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План работы профильного отряда с дневным пребыванием детей 

«Веселые нотки»  

на июнь 2018 года 

1.06. День знакомств. Открытие лагерной смены. Игры «Будем знакомы». 

Вводный инструктаж по ПБ и ТБ.  Выход в городской парк культуры и 

отдыха.  Участие в концертно-игровой программе ко Дню защиты детей. 

«Отрядные посиделки»: распределение обязанностей в отряде, 

придумывание отрядной  эмблемы, девиза и  речевки, анкетирование. 

Выпуск газеты. Разучивание песни. 

4.06. День детской безопасности. Игра – викторина по правилам дорожного 

движения «Веселый перекресток». Беседа по темам безопасности 

жизнедеятельности. Конкурс рисунков «Новый знак дорожного движения». 

5.06. День экологии. Беседа о защите окружающей среды. Конкурс плакатов 

на экологическую тему «Сохраним жизнь на планете!».  Выставка работ из 

бросового материала «Хлам-арт». 

6.06. День поэзии. Игра-викторина «Наш Пушкин» (в центральной 

библиотеке). Поэтический кросс «Лукоморье». Выставка рисунков «Что за 

чудо эти сказки!» 

7.06. День живописи.  Художественный конкурс «Здравствуй, лето!».  

Экскурсия в Детскую художественную школу № 12. 

8.06.  День друзей.  Беседа «Умеешь ли ты дружить?». Игровая программа 

«Вместе весело играть». 

11.06. День Отечества. Торжественная линейка к Дню независимости 

России.  Выход в центральную библиотеку. Акция «Доброе сердце». 

13.06. День спорта. Беседа «Любим спортом заниматься». Поход в бассейн. 

14.06.  День красоты. Беседа «Красота спасет мир». Конкурс «Муза-2018». 

15.06. День хороших манер. Беседа о вежливости. Игровая программа 

«Путешествие в Спасибоград». 

 18.06. День юных музыкантов. Игра-викторина «Угадай мелодию» 

(Музыка кино и мультфильмов). Шоу-программа «Лучше всех». 

19.06. День юных краеведов. Беседа «Край, в котором ты живешь» (к 75- 

летию Кемеровской области). Игра-путешествие «Ищем клад». Конкурс 

детского творчества «Мой любимый город». 

20.06. День именинников. Беседа «Что означает твое имя?». 



 Конкурс юных кондитеров «Вкусляндия». Посиделки «Мы за чаем не 

скучаем». 

21.06.  День театра и кино. Викторина «Киносерпантин». Поход в кинотеатр 

«Радуга». 

22.06. День  памяти. Линейка, посвященная началу ВОВ. Митинг в 

Центральном парке. 

25.06. День олимпийцев. Беседа «Надо спортом заниматься». Спортивно-

игровая программа «Твой Олимп». 

26.06. День смеха.  «Слёт хохотушек и хохотунов» - конкурс шуточных 

песен, стихов, сценок, дружеских шаржей. Выставка работ. 

27.06. День самоуправления «Все наоборот». Программа «Удиви меня». 

Закрытие лагерной смены. «Разноцветная дискотека».  Анкетирование: 

«Почта сердечных пожеланий». 
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