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ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «РАДУГА » смена «Радуга детства. 

План – сетка мероприятий в ЛДП «РАДУГА». 

1 ИЮНЯ 
«День защиты детей» 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Мы дети Земли» 

Подвижные игры на свежем 
воздухе 

Оформление газеты «Наш 
отрядный дом» 
 

 

2 ИЮНЯ 
«День Леса» 

Викторина  «Зеленые 
страницы» 

Познавательно – 
профилактическое 
занятие  «Огонь  - друг,    огонь – 
враг,  берегись беды, когда ты у 
воды» 

Дискотека 

 

3 ИЮНЯ 
Дружба народов 

Игры по станциям 

«Пробежка по континентам», 
творческие мастерские, 
разучивание народных танцев,  
«Дружба есть добро» 

 

4 ИЮНЯ 
День здоровья 

 
Беседа о здоровом образе жизни, игры на 
воздухе, на воде,  выпуск стенгазеты « В 
здоровом теле – здоровый дух», 

Спортивное мероприятие. 

 

7ИЮНЯ 
День эколога 

Обсуждение экологич проблем, 
Загадки, стихи о природе, 
мероприятие «Эта хрупкая 
планета»(можно между 2мя 
отрядами), игры на воздухе, 
недолгий поход на лужайку, в 
лесок игры на прогулке, огонек 
«Я и зеленый мир» 

8 ИЮНЯ 
День фильма 

Беседа об истории 
кинематографии, викторина « 
Кто в каком фильме?», выпуск 
стенгазеты «у нас свой фильм»,  

Просмотр фильма. 

 

9 ИЮНЯ 
День ПДД 

Беседа про ПДД, проведение 
праздника «Наш разноцветный 
друг», стихи, загадки, частушки о 
ПДД. 

- выставка рисунков и стенгазет. 

 

10 ИЮНЯ 
День независимости России 

Беседа об истории России, гимн РФ, 
мероприятие 

«Россия – родина моя», викторина, русские 
народные игры. 

« Страницы из истории России». 



11 ИЮНЯ 
«День смеха» 

Развлекательная игра 
«Крокодил» 

Конкурс карикатур 

Чудесный мир птиц (детская 
библиотека) 

 

15 ИЮНЯ 
День искусства 

Беседа об искусстве, конкурс 
стихов, рисунков, песен, танцев,  

 « Театр начинается…», 

Дискотека 

 

16 ИЮНЯ 
День добрых дел 

Беседа « Спешите делать 
добро!», подвижные игры, 
трудовой десант, час добрых дел, 

Огонек « Письмо другу» 

 

17 ИЮНЯ 
В гостях у нечисти 

Парад ужасных костюмов, – концертная 
программа( сценки, конкурсы, загадки), 
конкурс плакатов,  рисунков  викторина «О 
злых и страшных» 

 

18 ИЮНЯ 
«Путешествие в страну 

талантов» 
 
Конкурс на лучший рассказ «Если 
б я был волшебником» 

 Игровая программа 
«Калейдоскоп талантов» 

 Викторина «Устами младенца» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Я 
рисую мир». 
 

21 ИЮНЯ 
«День Спорта» 

Утренняя зарядка «Собирайся, 
детвора!»; 

Спортландия «Спорт любить – 
сильным и здоровым быть»; 

Посещение сельской библиотеки 
«Права и обязанности детей» 

Подвижные игры на свежем 
воздухе; 

Конкурс «Спортивная 
пантомима» - изобразить: 

- гребцов на байдарке с 
рулевым;  
- толкание ядра; 
- прыгунов в длину; 
- мастеров синхронного 
плавания; 
 
 

22 ИЮНЯ 
«День Нептуна» 

Путешествие в подводное 
царство царя. 

Конкурсы , соревнования, игры. 

Водный салют. 

 

 

23 ИЮНЯ 
«День Сказок» 

Путешествие в сказку 

«Одежда для сказочных 
героев»  нарисовать эскизы костюмов для 
сказочных  персонажей: 

- рабочий костюм Бабы-яги; 
- парадно-выходной костюм Иванушки – 
дурачка; 
- спортивный костюм Кощея 
Бессмертного; 
- зимний костюм Водяного; 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

 



24 ИЮНЯ 
«День Умников» 

Познавательный  турнир 
«Умники и умницы»; 

Игра «В 
стране  интеллектуалов»; 

Круглый стол «Остров знаний»   

 

25 ИЮНЯ 
День закрытия лагеря 

Общелагерное мероприятие, 
творческие мастерские, 
составление стенгазеты « ЭТО 
МЫ»,  

 

  

 


