
План работы летнего оздоровительного учреждения 

при МБОУ «Чулковская основная школа» на июнь 2018 г. 

2 отряд 
 

 1 июня         

День защиты детей 
 1.Минутка 

безопасности 

«Правила безопасного 
пребывания в лагере «Весёлые 

ребята», режим дня, поведение в 

столовой, питьевой режим» 
2 Тренировочная эвакуация 

«Действия при пожаре и ЧС» 

3. Игровой час «Мы дети 
Зелёного островка» 

4. Просмотр мультфильма 

«Смешарики» по правилам ПДД 
5. Спортивный час «Эстафета 

дружбы» 

 

 

4июня 

  День  
малой 

родины 

 
1. Минутка здоровья  

    «Движенье – это жизнь» 

2. Заочное путешествие 
«Архитектура Зарайска» 

3.Спортивные соревнования «В 

здоровом теле – здоровый дух» 
4.Викторина «Самые         

знаменитые места России» 

5. Подвижные игры на свежем 
воздухе «Игры народов России». 

 

 5 июня 

 

День охраны 

окружающей 

среды   

1. .Минутка здоровья «Поделись 

улыбкою своей» 

2. Экологическая игра-викторина 
«Наша зелёная планета» 

3.Конкурс поделок из природных 

материалов «Экологическая 
фантазия» 

4.Игровая программа «Окно в 

природу» 
5.Малоподвижные игры «На 

дворе у нас игра» 

 

6 июня 

День русской 
сказки 

1. Минутка 

здоровья «Здоровье нужно 
беречь» 

 2.Игровая программа «По 

страницам любимых сказок 
А.С.Пушкина» 

3.Конкурс рисунков на асфальте 

«Сказочные герои»  
4.Игры на свежем воздухе 

«Большие прыгалки», «Третий 

лишний», «Футбол» 
5.Мастер-класс «Очумелые 

ручки»  

       

 7 июня 

День 

 знаменитых людей 

 

1. Минутка здоровья 
«Один дома» 

2. Заочная экскурсия  «По улицам 

родного города» 
3.Игра «Юные пожарные» 

4.Клубный час «Гордость нашего 

края» 
5.Малоподвижные игры «День-

ночь», «Колечко», «Угадай 

город» 

 
 8 июня 

 

    День театра 

 

 1. Минутка здоровья «Вредная 
еда» 

2. Мастер-класс «Костюмер» 

3.Спортивный час «Робинзонада» 
4.Танцевально-игровая программа 

«Минута славы». 

5.Малоподвижные игры «На 
дворе у нас игра» 

 
9 июня 

                       
 День России  

1. Минутка здоровья «Осторожно: 

клещи!» 
2.Игра-викторина «Россия – 

Родина моя» 

3. Конкурс рисунков «Моя 
Родина» 

4. Спортивная эстафета «Вперёд, 

Россия!» 
5.Малоподвижные игры на 

свежем воздухе «Собери пазл». 

 
                        13 июня 

День  

умников и умниц 

 

1. Минутка 
здоровья «Солнце, воздух и вода – 

твои лучшие друзья» 

2.Брейн-ринг  «Что? Где? Когда?» 
3.Конкурс «Компьютерный 

рисунок» 

4.Эстафета «Быстрее, выше, 
сильнее» 

5. Малоподвижные игры 

«Пантомима» 
 

 

 
14 июня 

День игры 

 

 

1.Минутка безопасности «Почему 
опасно играть рядом с дорогой» 

2. Конкурсная спортивная 

программа «Мой друг – 
велосипед» 

3.Спортивная игра «Мячик-шоу» 

4.Турнир по шахматам 
5. Игровой час «Встречаемся в 

стране чудес» 

6.Подвижные игры «Попади в 
цель»   

 
15 июня 

 День правил и 

законов 

 

1. Минутка безопасности по ПДД 
«Дорожные знаки» 

2. Конкурс плакатов «Права 

ребёнка» 
3. Эстафета «Форт  ГАИ» 

4. Экологическая тропа «Правила 

поведения в лесу» 
5. Подвижные игры «Щуки и 

лягушата», «Салки» 

 

18 июня 

День Олимпа 

 

 
1. Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка» 

2. Товарищеская встреча по футболу 
3. Час компьютерного тестирования 

«Знаешь ли ты историю 

Олимпийских игр?» 
4. Игровая программа «Большие 

прыгалки» 

5. Настольные игры «Спортивное 

лото» 

 

       19 июня 

День здоровья 

11. Минутка здоровья 

«Курить – здоровью 
вредить» 

 2 Клубный час «Музыкальный 

фейерверк»  
3.Спортивный конкурс «Самый, 

самый». 

4.Встреча с работником ФАПа 
«Оказание первой медицинской 

помощи» 

5.Подвижные игры «Волейбол», 

«Пионербол»  

 

20 июня 

День творчества 

 

1. Минутка здоровья 
«Здоровье – это 

главное» 

2.Конкурс поделок «Своими 
руками» 

3. Час общения «Моё хобби» 

4.Спартакиада «Русские забавы» 
5. Конкурс «Угадай мелодию». 

 

                                             
21 июня 

 

 День истории 

 

1. Минутка здоровья 

«Безопасность на воде» 
2.Игра-квест «По следам 

истории» 

3.Творческая площадка  «Я 
голосую за мир на планете» 

4.Экскурсия в школьный музей 

«Герои-земляки» 

5. Подвижные игры на воздухе 

«Пионербол».  
 

                 

   22  июня 

День памяти и 

скорби 

 

1. Минутка безопасности по ПДД 

«Безопасная дорога» 

2.Мастер-класс «Журавлик 
памяти» 

3.Акция «Живём и помним» 

4.Конкурс военной поэзии «Мы о 
войне сегодня говорим…» 

5.Турнир по волейболу, 

посвящённый Дню памяти и 

скорби 

 
 

 

 


