
План мероприятий по реализации программы 

№ дня 
Мероприятия 

День первый 

31.05.2021 

Здравствуй, это я! 

 

 

 

                               Открытие лагеря.  

 «Расскажи мне о себе».  

Рисунки на асфальте «Здравствуй, лето!» 

 

День  второй 

01.06.2021 

День  защиты детей 

 

Венециановский сквер. 

 Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей  

 
 

Весёлые танцы. 

 
 

День третий 

02.06.2021 

День  Волшебных 

сказок 

 

 11.00 - ДДТ – филармония  

 
  

Игры нашего двора. 

 

 
 

 

 



День   четвертый 

03.06.2021 

 День Талантов 

 

 

 8.40. Утренний флэшмоб 

 

.    

 

11.00 Музей – «Спорт в Вышнем Волочке. Богдановский» 

 
12.00 Лекция по противопожароной безопасности (сотрудники МЧС) 

 

 
 

День   пятый 

04.06.2021 

День защиты 

окружающей среды 

 

10.30 - ДДТ – «Мир аквариума» 

10.30 - ДДТ – «Знаки зодиака» 

 
«Разговоры о природе и её защите» 

 Акция «Помоги природе!»  

 
 

День шестой 

07.06.2021 

«В гостях у А.С. 

Пушкина» 

 

 Музыкальный час. 

 
 



 Просмотр мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина. Конкурс стихов 

и рисунков, посвященный дню рождения А.С.Пушкина. 

Игра «Там на неведомых дорожках» 

 
День  седьмой 

08.06.2021 

День фантазий и 

юмора 

 

 Беседа о формировании здорового образа жизни . Игра «Я и моё 

здоровье» 

 
10.30 - ДДТ – «Волшебное искусство оригами» 

 
 

11.00 – ДДТ – «Мульти-Пульти» 

 
 

Игры во дворе  

 
 

День  восьмой 

09.06.2021 

День   Театра и 

музыки 

 

10.00 – ДДТ – «Музыкальные игры и загадки» 

10.30 – ДДТ «Танцуем и играем» 

10.30 – ДДТ «Музыка и движение – путь к веселому настроению» 

 

 
 



12.00 – Библиотека – «День России» 

 
Игра «Угадай мелодию» 

 
День  девятый 

10.06.2021 

День цветов 

 

11.30 – Библиотека – «Как прекрасна Пушкинская сказка» 

 
Экологический десант. «Вальс цветов»  

  
Конкурс «Мисс Лето 2021» 

 
 Турнир по прыжкам на скакалке. 

 



День  десятый 

11.06.2021 

День России 

 

Конкурс рисунков   «Мой любимый край» 

 
 

 Музыкально-конкурсная программа «Голоса России», исполнение 

русских народных песен и частушек.   

 
 

 Настольные игры. 

 
День   

одиннадцатый 

15.06.2021 

День игр и игрушек 

 

 Иргушка своими руками. Оригами. 

 
10.30 – ДДТ – «Летний бум».  

10.30 – ДДТ – «Весёлая карусель» 

 
12.00 – музей – «Карусель весёлых игр» 

 

День двенадцатый 

16.06.2021 

День народных 

развлечений 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 

 



 

 11.00 Музей – «В гостях у Тишки, деревенского мальчишки» 

 
Первинство лагеря по шашкам.  

 
Летняя дискотека. 

 
День тринадцатый 

17.06.2021 

День воды 

 

 Вышневолоцкий драматический театр  "По щучьему веленью". 

 
 Музыкальный час  

 
Игры на свежем воздухе «Море волнуется..» 

 
День 

четырнадцатый 

18.06.2021 

День туристов 

 

Игра – «Находчивый турист» 

Беседа о правилах поведения в лесу. 

Песни у костра (импровизированные поход). 

 



 «Картошка». Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
День   пятнадцатый 

21.06.2021 

День спорта 

 

 Малая спартакиада под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни»  

 
Спортивный квест «Сокровища пиратов» 

 
 Конкурс рисунков «Спорт. Спорт. Спорт»  

Клубный час.  

 
День  

шестнадцатый 

22.06.2021 

День памяти 

Беседа « Всегда в нашей памяти» 

 Музыкальный час «Песни о войне» 

 Акция «Мы помним!»  

Школьный кинотеатр. 

 
День семнадцатый 

23.06.2021 

День природы 

 

 

12.00 – библиотека – «Эко-марафон»  

«Природа – наш дом» - викторина 

Экскурсия на природу. 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 



День восемнадцатый 

24.06.2021 

День кино 

 

 Мультфильм о вредных привычках  

 «Фильм! Фильм! Фильм» - съёмка документального фильма о своём 

отряде. 

 
День девятнадцатый 

День веселья и 

отдыха 

 Игра «А ну-ка, мальчики!» 

 
 Весёлые танцы. 

 
Игры на свежем воздухе. 

 
 

День 

девятнадцатый 

25.06.2021 

Закрытие лагеря 

 

 Закрытие лагерной смены.    «Праздничный концерт» 

 

 
 

 


