
Ситуативный план 
воспитательной работы с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

Оздоровительная смена: «Лучики солнца» 

Д
ат

а Мероприятия 
(хорошая погода) 

Место 
проведения 

Мероприятия 
(плохая погода) 

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД «Ключи от лета» 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ «Летние знакомства» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
4. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 

в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Организационный сбор «Ключи от лета» игровая 
Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Знакомство с правилами поведения в детском оздоровительном лагере, оформление отрядных уголков, 
выборы актива, распределение поручений, обсуждение плана работы отряда. 

Медицинский осмотр «В гостях у Айболита». 
Определение антропометрических данных. 

Мед.кабинет 
Хитрук Е.Г. 

Спортивный час «Делай, как я!». 
Спортивная 
площадка 

Спортивный час «Делай, как я!». 
Спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Операция «Уют». Благоустройство командных помещений. 

Командная 
игровая 

Миронова С.Н. 

Игровая минутка «Круг дружбы».  Троицкая О.С. 

Конкурсная игровая программа «Огонек знакомств». 
Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 
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 Обучение правилам безопасного поведения: 

4. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 

2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 



Организационная линейка команды 
«Лето приключений» 

командная 
площадка 

Организационная линейка команды 
«Лето приключений 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Минутка здоровья 
«Опасности в Солнечной стране». 

Минутка здоровья 
«Опасности в Солнечной стране». 

Михайлова А.Н. 

Игра-забава «Ищем таланты». Игра-забава «Ищем таланты». 
Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 
 

Творческое занятие «Ладошки нашего 
отряда»,панно 
 

Творческое занятие «Ладошки нашего 
отряда»,панно 
 

Буравко С.В. 

Веселые старты «Спортивный 
калейдоскоп». 

Спортивная 
площадка 

Веселые старты «Спортивный 
калейдоскоп». 

Спортивный 
зал 

Бровка А.С. 

Топ-лист «Лучшие спортивные считалки и кричалки». 
Топ-лист собирается из частей, которые оформляет каждая команда.               информационное окно 
Части составляются, и получается общий топ-лист. 

Коьякова Л.Д. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
4. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Торжественное собрание команды 
«Лето –это здорово!». 
Открытие оздоровительной смены. 

Командная 
площадка 

Торжественное собрание команды 
«Лето – это здорово!». 
Открытие оздоровительной смены. 

Командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Павлова О.А. 

Аукцион знаний «Лук от семи недуг». Аукцион знаний «Лук от семи недуг». Концова Н.К. 

Занятие – практикум 
«Хороший хозяин». 

Занятие – практикум 
«Хороший хозяин». 

Миронова С.Н. 

Песенная игра «Приветствуй Лето!» Песенная игра «Приветствуй Лето!» 
Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Акция «Поделись своим теплом». 
Командная 
площадка 

Акция «Поделись своим теплом». 
Командная 
игровая 

Занько- 
Сидоренко О.А.  

Спортивно-развлекательная эстафета 
«7 препятствий». 

Спортивная 
площадка 

Спортивно-развлекательная эстафета 
«7 препятствий». 

Спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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ОСНОВНОЙ ПЕРИОД«Путь приключений и открытий» 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ«Лето, золотыми лучами согрето» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
4. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Познавательный журнал 
«Хочу всё знать». 

Командная 
площадка 

Познавательный журнал 
«Хочу всё знать» . 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Викторина «Сказочное 
путешествие» 

Викторина «Сказочное 
путешествие» 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Познавательный час « Тайна имени». Познавательный час « Тайна имени». Кирилловская С.Ю. 
Читаем вместе 
«Сказки и безопасность».  

Командная 
площадка 

Читаем вместе 
«Сказки и безопасность». 

Командная 
игровая 

 

Интеллектуальный марафон 
«Пословицы недаром молвятся» 

командная 
площадка 

Интеллектуальный марафон 
«Пословицы недаром молвятся» 

командная 
игровая 

Козьякова Л.Д. 

Спортивный час «Ключ от лета». 
Спортивная 
площадка 

Спортивный час «Ключ от лета». 
Спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
4. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Тематическая линейка «Мир нужен 
всей планете». 

Командная 
площадка 

Тематическая линейка «Мир нужен 
всей планете». 

Командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Экологическая сказка 
«Бюро погоды». 

Командная 
площадка 

Экологическая сказка 
«Бюро погоды». 

Командная 
игровая 

Преснякова Н.Н. 



Театральный урок «Як воўк мамай 
быў». 
 

Театральный урок «Як воўк мамай 
быў». 
 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 
 

Практическое занятие 
«Учимся благодарить». 

Практическое занятие 
«Учимся благодарить». 

Троицкая О.С. 

Спортивный конкурс 
«Смекалка, скорость,сноровка». 

Спортивная 
площадка 

Спортивный конкурс 
«Смекалка, скорость, сноровка». 

Спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Коллаж «Обитатели океанов». 
Коллаж собирается из частей, которые оформляет каждая команда. 
Части составляются, и получается общий коллаж. 

Информа-
ционное 
окно 

Сипайло Я.С. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
4. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Международный день друзей. 
Информационная служба новостей 
«Радость дружбы». 

Командная 
площадка 

Международный день друзей. 
Информационная служба новостей 
«Радость дружбы». 

Командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Развивающая культурно-досуговая  
игра «Если с другом вышел в путь…» 

Развивающая культурно-досуговая  
игра «Если с другом вышел в путь…» 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Конкурс- состязание «Городская 
паутина» 

Конкурс- состязание «Городская 
паутина» 

Михайлова А.Н. 

Игра-тренинг « Развивай свою 
память» 

командная 
площадка 

Игра-тренинг « Развивай свою 
память» 

Спиридонова О.П. 

Прогулка-наблюдение  
«Трудолюбивая природа». 

Территория 
школы 

Аппликация по представлению 
«Лето красное». 

Миронова С.Н. 

Спортивная игра «Планета здоровья». 
Спортивная 
площадка 

Спортивная игра «Планета здоровья». 
Спортивный 
зал 

Алекина Е.Е. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Фотопрезентация 
«Эти забавные животные» 

командная 
площадка 

Фотопрезентация 
«Эти забавные животные» 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Обучающая игра 
«В гостях у лесных фей» 

Обучающая игра 
«В гостях у лесных фей» 

Преснякова Н.Н. 

Школа вежливости 
«Будьте любезны». 

Школа вежливости 
«Будьте любезны». 

Рябцева Л.И. 

Театральный урок «На лесной 
опушке» 

Театральный урок «На лесной 
опушке» 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Арт –мастерская « Поделки из 
природного материала» 

командная 
площадка 

Арт –мастерская « Поделки из 
природного материала» 

командная 
игровая 

Козьякова Л.Д. 

Туристическая прогулка« 
Спортивный муравейник» 

спортивная 
площадка 

Туристическая прогулка« 
Спортивный муравейник» 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Новостная лента «Парад знаков 
зодиака». 

командная 
площадка 

Новостная лента «Парад знаков 
зодиака». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Интеллектуальный конкурс 
«Осторожно-электричество!».  

Интеллектуальный конкурс 
«Осторожно-электричество!». 

Родионова О.А. 

Музыкальная программа «Дорога в 
космос». 

Музыкальная программа «Дорога в 
космос». 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Мини -дискуссия «Как люди должны 
относиться друг к другу» 

Мини -дискуссия «Как люди должны 
относиться друг к другу» 

Занько- 
Сидоренко О.А. 



Викторина «Экологическое ассорти». 
территория 
школы 

Викторина «Экологическое ассорти». 
Козьякова Л.Д. 

Спортивный фестиваль 
«Парад звезд». 

спортивная 
площадка 

Спортивный фестиваль 
«Парад звезд». 

спортивный 
зал 

Звонкова М.Ю. 
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ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ«Летние тропинки» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Информационный вестник 
«Вредные привычки». 

командная 
площадка 

Информационный вестник 
«Вредные привычки». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Рассуждение по кругу «Внутренняя 
красота». 

Игра-развлечение «Познай себя». 
Рассуждение по 
кругу «Внутренняя 
красота». 

Поисковая прогулка «Полезные 
растения». 

территория 
школы 

Поисковая прогулка «Полезные 
растения». 

Буравко С.В. 

Рассказ в картинках «Защита 
профессий» 

командная 
площадка 

Рассказ в картинках «Защита 
профессий» 

командная 
площадка 

Концова Н.К. 

Обучающая игра 
«Уроки Мальвины». спортивная 

площадка 

Обучающая игра 
«Уроки Мальвины». спортивный 

зал 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Спортивные лабиринты 
«Остров сокровищ». 

Спортивные лабиринты 
«Остров сокровищ». 

Бровка А.С. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Живая газета «Эта хрупкая планета». 
командная 
площадка 

Живая газета «Эта хрупкая планета». 
командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 



Игра-конкурс 
«Мой друг надежный – знак 
дорожный» 

Игра-конкурс 
«Мой друг надежный – знак 
дорожный» 

Михайлова А.Н. 

Мозговой штурм «Математика и 
бережливость». 

Мозговой штурм «Математика и 
бережливость». 

Миронова С.Н. 

Шоу программа «Музыкальный 
серпантин». 

Шоу программа «Музыкальный 
серпантин». 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Игра-состязание «Добрые слова»  
Игра-состязание «Добрые слова» 
 

Спиридонова О.П. 

 
 

Спортивный турнир 
«Разведчики и следопыты». 

спортивная 
площадка 

Спортивный турнир 
«Разведчики и следопыты». 

спортивный 
зал 

Алекина Е.Е. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Информационная служба новостей 
Знаете ли вы?». 

командная 
площадка 

Информационная служба новостей 
Знаете ли вы?». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Коллекция экологических сказок 
«Круглый год». 

Коллекция экологических сказок 
«Круглый год». 

Преснякова Н.Н. 

Театр экспромт  
«На неведомой тропинке». 

Театр экспромт  
«На неведомой тропинке». 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Брейн ринг 
«Простая сложная экономия». 

Брейн ринг 
«Простая сложная экономия». 

Козьякова Л.Д. 

Творческое занятие «Мы волшебники 
добрых дел» 

командная 
площадка 

Творческое занятие «Мы волшебники 
добрых дел» 

Кирилловская С.Ю. 

Спортивный час 
«Сказочные эстафеты». 

спортивная 
площадка 

Спортивный час 
«Сказочные эстафеты». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Информационная минутка 
«Беларусь-страна мастеров». 

командная 
площадка 

Информационная минутка 
«Беларусь-страна мастеров». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Конкурсное состязание «Основы 
безопаности». 

Конкурсное состязание «Основы 
безопаности». 

Сипайло Я.С. 

Музыкальная программа 
«У каждой ноты дверь своя!» 

Музыкальная программа 
«У каждой ноты дверь своя!» 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 

Игровая ситуация 
«Волшебный цветок» 

Игровая ситуация 
«Волшебный цветок» 

Кирилловская С.Ю. 

Мастерская Самоделкина «Сказочный 
костюм». 

командная 
площадка 

Мастерская Самоделкина «Сказочный 
костюм». 

Козьякова Л.Д. 

Час развлечений 
«Калейдоскоп подвижных игр». 

спортивная 
площадка 

Час развлечений 
«Калейдоскоп подвижных игр». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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ДЕНЬ ПИОНЕРСКОГО КОСТРА «Пионерская Зорька» (20 июня). 

Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Тематический сбор 
«Пионерская Зорька». 

командная 
площадка 

Тематический сбор 
«Пионерская Зорька». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Путешествие в страну «Октябрят». 
«История октябрятского движения». 

Путешествие в страну «Октябрят». 
«История октябрятского движения». 

Миронова С.Н. 

Праздник пионерского костра 
«Взвейтесь пионерские песни». 

Праздник пионерского костра 
«Взвейтесь пионерские песни». 

Щербакова Д.А., 
Костина Н.Н. 



Дискуссионные качели 
«Какого цвета радость?». 

Дискуссионные качели 
«Какого цвета радость?». 

Кирилловская С.Ю. 

Интеллектуальный поединок 
«Берегите своё здоровье…». 

командная 
площадка 

Интеллектуальный поединок 
«Берегите своё здоровье…». 

Буравко С.В.. 

 
Преснякова Н.Н. 

Спортивный праздник 
«Пионерская мозаика». 

спортивная 
площадка 

Спортивный праздник 
«Пионерская мозаика». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ «2021 год – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 
ДЕНЬ ПАМЯТИ«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Познавательный журнал 
«Экономия в цифрах и фактах». 

командная 
площадка 

Познавательный журнал 
«Экономия в цифрах и фактах». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

 
  

Прогулка-задача «Органы чувств». Рисование по представлению 
Михайлова А.Н. 

Рисование -фантазия 
«Необычный овощ». 

Рисование -фантазия 
«Необычный овощ». 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Арт-мастерская «Цветное настроение» Арт-мастерская «Цветное настроение» Троицкая О.С. 
Спартакиада «Олимпийские 
надежды». 

спортивная 
площадка 

Спартакиада «Олимпийские 
надежды». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Выставка изделий народного творчества  
Конкурс проводится в командах. 
Лучшие работы предоставляются для оформления итога конкурса в ДОЛ. 

командная 
игровая 

Козьякова Л.Д. 
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 Обучение правилам безопасного поведения: 

1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 



Тематическая линейка 
«Жизнь, отданная борьбе». 

командная 
площадка 

Тематическая линейка 
«Жизнь, отданная борьбе».». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Виртуальная экскурсия « Улицы 
нашего города» 

Виртуальная экскурсия « Улицы 
нашего города» 

Костина Н.Н., 
Щербакова Д.А. 

Поле чудес 
«Дом, в котором мы живём». 

Поле чудес 
«Дом, в котором мы живём». 

Родионова О.А. 

Презентация мини-проектов «Каждой профессии слава и честь» Миронова С.Н. 
Рисунок –фантазия «Добро и зло». 
Конкурс проводится в командах. 
Лучшие работы предоставляются для оформления итога конкурса в ДОЛ. 

информаци-
онное окно 

Спиридонова О.П. 

Спортивные состязания «Сила духа» 
спортивная 
площадка 

Спортивные состязания «Сила духа» 
спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД «Лето нашей мечты» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Заочная экскурсия «Национальная 
библиотека». 

командная 
площадка 

Заочная экскурсия «Национальная 
библиотека». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Обучающая игра «Путешествие 
вокруг света». 

Обучающая игра «Путешествие 
вокруг света». 

Михайлова А.Н. 

Инсценировка 
«2 хозяйки». 

Инсценировка 
«2 хозяйки». 

Козьякова Л.Д. 

Игра релаксация  
«Море позитива». 

командная 
площадка 

Игра релаксация  
«Море позитива». командная 

игровая 

Троицкая О.С. 

Интеллектуально-познавательная программа «Преданья старины глубокой» 
Костина Н.Н., 
Щербакова Д.А. 

Туристический турнир 
«Юный следопыт». 

спортивная 
площадка 

Туристический турнир 
«Юный следопыт». 

спортивный 
зал 

Бровка А.С. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Информ дайджест 
«Букварь природы». 

командная 
площадка 

Информ дайджест 
«Букварь природы». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Мозговой штурм 
«Азбука осторожности». 

Мозговой штурм 
«Азбука осторожности». 

Преснякова Н.Н. 

Час познаний и открытий 
«Берегите хлеба каждую крупицу». 

Час познаний и открытий 
«Берегите хлеба каждую крупицу». 

Костина Н.Н., 
Щербакова Д.А. 

Дидактическая-игра 
«Невежливые поступки». 

Дидактическая-игра 
«Невежливые поступки». 

Занько- 
СидоренкоО.А. 

Практикум «Комнатные растения» 
 

 
Миронова С.Н. 

Спортивная игра 
«В поисках сокровищ». 

спортивная 
площадка 

Спортивная игра 
«Солнцеворот». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр, на прогулке и участия 
в мероприятиях. Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Демещенко Л.Г. 

Торжественный сбор команды 
«Лето нашей мечты» 
Закрытие оздоровительной смены. 

командная 
площадка 

Торжественный сбор команды 
«Лето нашей мечты» 
Закрытие оздоровительной смены. 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Щербакова Д.А. 

Академия летних открытий 
«Формула жизни». 

Академия летних открытий 
«Формула жизни». 

Михайлова А.Н. 

Праздничное шоу 
«Солнечная Страна» 

командная 
площадка 

Праздничное шоу 
«Солнечная Страна» 

Костина Н.Н., 
Щербакова Д.А. 

Фотовернисаж«Самый лучший день!» Один день из жизни лагеря. Хитрук Е.Г. 
26 июня – день освобождения Витебска. 
Интеллектуальный конкурс «Знатоки истории». 

 
Козьякова Л.Д. 



Фестиваль летних видов спорта 
спортивная 
площадка 

Фестиваль летних видов спорта. 
спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

 

 

Начальник детского оздоровительного лагеря «Солнышко»     О.А. Павлова 

 


