
План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

 

«РАДУГА ДЕТСТВА» 
 

Время Мероприятия 
Участие сторонних 

организаций 

03.06.2021 «Радуга детства приветствует вас!» 

8:30 – 9:00 

 

 

9:50 – 11:30 

 

11:30 – 13:00 

 

 

 

16:20 – 17:40 

 

 

17:40 – 18:00 

1. Организационные мероприятия «Здравствуй ЛЕТО-2021» (формирование отрядов, знакомство с 

воспитателем, детьми отряда). 

 

2. Торжественное мероприятие «Радужное лето» - открытие смены, вступление в летний лагерь. 

 

3.  Операция «Мой отряд» - знакомство «Расскажи мне о себе», знакомство с кабинетом / классом. 

Оформление отрядных уголков и уголка лагеря. Анкетирование на предмет выявления ожиданий ребенка 

от посещения ДОЛ «Радуга детства». 

 

4. «Летняя игротека» – подвижные игры на улице, способствующие знакомству и становлению 

межличностных отношений. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

 

04.06.2021 «Знать об этом должен каждый: Безопасность – это важно!» 

8:30 – 9:00 

 

9:50 – 11:30 

 

11:30 – 13:00 

 

16:20 – 17:40 

 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседа-инструктаж о правилах безопасного поведения на прогулке, в помещении. 

 

2. Игра по станциям «Радуга безопасности» 

 

3. «Летняя игротека» – подвижные / настольные, творческие игры по желанию детей. 

 

4. Художественная мастерская – изготовление творческих работ на тему «Новые дорожные знаки» (любые 

техники изображения). 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

Инспектор ГИБДД, 

сотрудник пожарной 

части 



 

 

Тема недели 

7-11.06.21 

 

«Мы дети великой красивой страны» 

 

07.06.2021 «Играли наши мамы, играли наши папы» 

День посвящен играм детей периода 70-80-90х годов (подвижные, настольные игры, игры девочек, игры мальчиков, игрушки тех лет) 

9:50 – 11:30 

 

11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседы с презентациями, просмотр отрывков документальных и художественных фильмов и др. 

 

2. Музейная экскурсия «Мы родом из детства» / «Летняя игротека» (организация русских народных игр, игр-

забав). 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. «Летняя игротека» - приглашение родителей (делятся детским игровым опытом). 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

Краеведческий музей 

Педагоги ДЮЦ, 

Молодежного центра 

08.06.2021 «Кто любит Родину и спорт, тот настоящий патриот!» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседы с презентациями о пользе популярных и новых видах спорта, выдающихся спортсменах России в 

разные промежутки времени. Выход на скалодром, выезд на велопрогулку. 

 

2. Игра-эстафета «Олимпийские резервы». 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. Художественная мастерская – изготовление творческих работ на тему «Скоро буду чемпионом!» (изобразить 

себя в каком-либо виде спорта с помощью любой техники). 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

Педагоги ДЮЦ 

 

 

Сотрудники 

Молодежного центра 

  



09.06.2021 «Лучший день для творчества – сегодня!» 

9:50 – 11:30 

 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседы с презентациями о направлениях творческой деятельности – театральное искусство, художественное, 

музыкальное; о выдающихся деятелях в разных сферах искусства; о продуктах творческой деятельности 

людей, их ценности и назначении. 

 

2. Посещение творческих экспериментальных площадок «Я художник», «Песня в моей душе», «Танцор-диско», 

«О сцена, о театр!».  

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. «Летняя игротека» - подвижные / настольные, творческие игры по желанию детей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

 

 

 

Педагоги ДЮЦ, 

Молодежного центра 

10.06.2021 «Изучай науки срочно, будешь умным – это точно!» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседы с презентациями об областях науки (математика, физика, химия, астрономия), их значении в жизни 

человека, выдающиеся деятели в разных областях науки. Просмотр по теме выпусков передачи «Галилео». 

 

2. Детская научная лаборатория «Знайки» - проведение элементарных опытов с водой, красками, мылом, 

бумагой.  

 

3.  «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели 

/ дня). 

 

4. Шоу мыльных пузырей - изготовление с детьми мыльных пузырей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

 

 

 

Сотрудники 

Молодежного центра 

11.06.2021 «С чего начинается Родина…» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

1. Музейные экскурсии «Природа Архангельской области», «Музейная субмарина», «Город тот дорог», 

«Русский северный дом», «Город Северодвинск», «Рождение города» и др. 

 

2. Концерт, посвященный празднованию Дня России 

Краеведческий музей 



 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

 

17:40 – 18:00 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. Художественная мастерская – изготовление творческих работ на тему «Россия будущего» (любые техники 

изображения). 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

Тема недели 

15 – 18.06.21 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, 

пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» 

15.06.2021 «Дружба крепкая не сломается!» 

В течение недели работает «Почта дружбы» - написание и доставка писем дружбы. 

9:50 – 11:30 

 

11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседы по сюжетам мультфильмов о дружбе, ссорах, предательстве, одиночестве. 

 

2. Игротека - игры (в помещении, на улице), направленные на установление и укрепление доверительных 

отношений, повышению самооценки, сплочению коллектива. 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. Художественная мастерская – изготовление творческих работ на тему «Мой друг» / «Мои друзья» (любые 

техники изображения). 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

Выезд на мастер-класс в 

Музей народных 

промыслов 

16.06.2021 «Любить учитесь у животных» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

1. Беседа о значении домашних животных для человека, их любви и преданности, о значении человека в жизни 

животных (забота, дружба, любовь) и последствиях безответственного отношения человека к животному. 

 

2. Акция безвозмездной помощи приютам животных «На руку, друг!». С посещением приюта бездомных 

животных. 

 

 

 

 

 

Приют «4 лапы» 



13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

 

17:40 – 18:00 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. Художественная мастерская – изготовление творческих работ на тему  «Мой питомец» (любые техники 

изображения). Оформление стенда с рассказами детей о их питомцах с рисунками, фото. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

17.06.2021 «Люди мира» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседа с презентацией (видео) о различиях между людьми в мире (национальность, религия, пол, 

происхождение). Обсуждение понятий «мир», «война», «уважение», «дружба». 

 

2. «Летняя игротека» – популярные подвижные игры народов мира. 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. Художественная мастерская – изготовление творческих работ на тему «Словно радуги цвета, мы едины 

навсегда!»  (любые техники изображения). 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

18.06.2021 «Человек присяге верный – охраняет мир военный» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Беседа с использованием презентаций, видео о родах российских войск, их предназначении, особенностях, 

форме.  

 

2. Игра по типу Зарницы «На страже Родины». 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. «Летняя игротека» – подвижные / настольные, творческие игры по желанию детей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

Экскурсия в воинскую 

ракетную часть. 

 

 



Тема недели 

21 – 25.06.21 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

21.06.2021 «По страницам памяти» 

9:50 – 11:30 

 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Оформление книги / стенда с портретами родственников детей, имеющих отношение к ВОВ (участники 

боевых действий, находившиеся в блокаде Ленинграда, дети ВОВ, труженики тыла и др.) с короткими 

рассказами о них. 

 

2. Посещение музейных экскурсий / выставок «Молотовск в годы войны», «Детство, опаленное войной». 

Посещение кинотеатров г.Северодвинска с целью просмотра фильмов по теме. 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. «Летняя игротека» – подвижные / настольные, творческие игры по выбору детей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

 

 

 

 

Краеведческий музей 

22.06.2021 «Тревога встала над страной…» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Торжественный митинг, посвященный 80-летию начала ВОВ. 
2. «Радуга на асфальте» - рисование на асфальте мелками. 
 

3. Акция «Дарим улыбки» - вручение листовок с лозунгами о дружбе, мире, доброте, семье и др. жителям 

микрорайона. 
 

4. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 
 

5. «Летняя игротека» – подвижные / настольные, творческие игры по желанию детей. 
 

6. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 
 

 



23.06.2021 «Территория здоровья» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Игра-исследование «Юный натуралист» - изучение растений на территории школы, оформление Зеленого 

дневника. 

 

2. «Здоровячки» - викторина + эстафета на тему ЗОЖ и спорта. 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. «Летняя игротека» – подвижные / настольные игры по желанию детей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

 

24.06.2021 «Книжкины друзья» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

1. Оформление выставки «Моя любимая книга» с коротким рассказом о любимой книге. «Сборник сочинений» 

- дети сочиняют сказки, рассказы, стихи. 

 

2. Художественная мастерская – изготовление творческих работ на тему «Сказочные герои наших дней» 

(любые техники изображения). 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. «Летняя игротека» – подвижные / настольные игры по желанию детей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

Экскурсия в Книжный 

магазин 

25.06.2021«Знать об этом должен каждый: Безопасность – это важно!» 

9:50 – 11:30 

 

1. Экскурсия в пожарную часть. Беседы с инспектором ГИБДД, сотрудником пожарной части. 

 

Инспектор ГИБДД, 

сотрудник пожарной 



11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

16:20 – 17:40 

 

17:40 – 18:00 

2. Викторина «Вопросы безопасности» (по аналогии с телевизионной передачей «Своя игра»). 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по теме недели / 

дня). 

 

4. «Летняя игротека» – подвижные / настольные игры по желанию детей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

части. 

28.06.2021 «День смеха» 

День посвящен юмору, шуткам, играм. 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

13:30 – 14:00 

 

 

16:20 – 17:30 

 

17:30 – 18:00 

1. Акция – флешмоб «Одеваясь, поспешил и вокруг всех насмешил» - все приходят смешно и 

несуразно одетыми. Игра «Крокодил» (на основе пантомимы, жестов, движений). 

 

2. Просмотр комедийных фильмов и мультфильмов. 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по 

теме недели / дня). 

 

4. «Летняя игротека» – подвижные / настольные игры по желанию детей. 

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». Анкетирование на предмет выявление 

удовлетворенности ребенка от посещения ДОЛ «Радуга детства». 

Сотрудники 

Молодежного центра 

29.06.2021 «Пришла пора прощаться» 

9:50 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

1. «Летняя игротека» – подвижные / настольные, творческие игры по желанию детей 

 

2. Концерт, посвященный закрытию смены, подведение итогов (номинирование отрядов «Самый 

дружный отряд», «Самый активный отряд», «Самый скромный отряд» и т.д.), награждение 

победителей прошедших конкурсов, выставок, викторин и т.д. 

 

3. «Книжкины минутки» - время для чтения (книги, произведения по желанию или из подборки по 

теме недели / дня). 

 

 



16:20 – 17:30 

 

 

17:30 – 18:00 

4. Художественная мастерская – рисование на тему «Мой отдых в Радуге детства»». Воробьиная 

дискотека.  

 

5. Подведение итогов дня  «Время впечатлений». 

 

За участие в мероприятиях и победу в них отряду, участнику выдаются жетоны. В конце смены проходит награждение победителей, 

активных участников по количеству накопленных жетонов. 
 


