
Ситуативный план 

воспитательной работы с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

Оздоровительная смена: «В стране Смешариков» 
Д

ат
а Мероприятия 

(хорошая погода) 
Место 

проведения 
Мероприятия 

(плохая погода) 
Место 

проведения 
Ответственные 
исполнители 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД «Полюбуйся – лето наступает!» 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ «Секреты лета» 
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. 

Организационный сбор «Полюбуйся – лето наступает!» игровая 
Демещенко Л.Г., 
 Концова Н.К. 

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 
Буйко Н.Н. 

Спортивные лабиринты Совуньи 
«Быстрые и ловкие». 

спортивная 
площадка 

Спортивные лабиринты Совуньи 
«Быстрые и ловкие». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Операция «Уют». Благоустройство командных помещений. 

командная 
игровая 

Миронова С.Н. 

Коммуникативные игры «Хоровод друзей».  Троицкая О.С. 

Конкурсная игровая программа «Пёстрый мир». 
Концова Н.К., 
Домаш М.В. 
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ОСНОВНОЙ ПЕРИОД «По тропиночке идем в золотое Лето» 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ «Лето красное и прекрасное» 

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. 



Организационная линейка команды 
«Лето, это здорово!» 

командная 
площадка 

Организационная линейка команды 
«Лето, это здорово!» 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Минутка здоровья Минутка здоровья Михайлова А.Н. 

«Солнце полезное и опасное». 
«Солнце полезное и опасное».  

 

Игра-забава «Скорей, скорей бери 
друзей, Июнь веселый чародей». 

Игра-забава «Скорей, скорей бери 
друзей, Июнь веселый чародей». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Игра по кругу «Я и мы», 
направленная на сплочение команд. 

Игра по кругу «Я и мы», Буравко С.В. 

направленная на сплочение команд. 

Веселые старты Кроша «Играй и 
побеждай». 

спортивная 
площадка 

Веселые старты Кроша «Играй и 
побеждай». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Конкурс рисунка «Встречаем лето!» 
Конкурс проводится в командах. 
Лучшие работы предоставляются для оформления итога конкурса в ДОЛ. 

информаци-
онное окно 

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. 

Торжественное собрание команды 
«Хорошо, что снова лето, снова 
солнце, много света». 
Открытие оздоровительной смены. 

командная 
площадка 

Торжественное собрание команды 
«Хорошо, что снова лето, снова 
солнце, много света». 
Открытие оздоровительной смены. 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Павлова О.А. 

Игра-викторина от Пина  «Секреты 
лета». 

Игра-викторина от Пина «Секреты 
лета». 

Буйко Н.Н. 

Творческий экспромт 
«Это мы можем». 

Творческий экспромт 
«Это мы можем». 

Миронова С.Н. 

Песенная игра с Кар-Карычем 
«Здравствуй, лето!» 

Песенная игра с Кар-Карычем 
«Здравствуй, лето!» 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Читаем вместе, читаем вслух. 
«У солнышка в гостях», словацкая 
народная сказка. 

командная 
площадка 

Читаем вместе, читаем вслух. 
«У солнышка в гостях», словацкая 
народная сказка. 

командная 
игровая 

Кирилловская С.Ю.  

Спортивно-развлекательная эстафета 
«Догони Лето». 
 
 

спортивная 
площадка 

Спортивно-развлекательная эстафета 
«Догони Лето». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 



 
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. 

Морской глоссарий 
«Всемирный день океанов» (8 июня). 

командная 
площадка 

Морской глоссарий 
«Всемирный день океанов» (8 июня). 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Игра-рассказ 
«Освоение акватории». 

Игра-рассказ 
«Освоение акватории». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Мультипликационный зал 
«Смешарики». 

Мультипликационный зал 
«Смешарики». 

Фокина И.И. 

Рисование по представлению «Вода, вода, кругом вода...» 
Рисование по представлению проводится в командах. 
Лучшие работы предоставляются для оформления итога рисования в ДОЛ. информаци-

онное окно 

Михайлова А.Н. 

Коллаж «Жители океанских вод». 
Коллаж собирается из частей, которые оформляет каждая команда. 
Части составляются, и получается общий коллаж. 

Козьякова Л.Д. 

Спортивный час «Весёлый дельфин». 
спортивная 
площадка 

Спортивный час «Весёлый дельфин». 
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. 

Международный день друзей 
(9 июня). 
Новостная лента «Дружба – это 
радостные встречи». 

командная 
площадка 

Международный день друзей 
(9 июня). 
Новостная лента «Дружба – это 
радостные встречи». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Академия летних открытий 
«Дружба крепка не лестью, а правдой 
и честью». 

командная 
площадка 

Академия летних открытий 
«Дружба крепка не лестью, а правдой 
и честью». 

командная 
игровая 

Буйко Н.Н. 

Развивающая культурно-досуговая 
игра «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». 

 

Развивающая культурно-досуговая  

 

Концова Н.К., 

игра «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». 

Домаш М.В. 



Рассуждения по кругу вместе с 
Лосяшем 
«Нет друга, ищи, а нашел, береги».  

Рассуждения по кругу вместе с 
Лосяшем 
«Нет друга, ищи, а нашел, береги».  

Троицкая О.С. 

Спортивный час 
«Дружба и лето – солнечного цвета». 

спортивная 
площадка 

Спортивный час 
«Дружба и лето – солнечного цвета». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Конкурс рисунков «Дружат дети на планете». 
Конкурс проводится в командах. 
Лучшие работы предоставляются для оформления итога конкурса в ДОЛ. 

информаци-
онное окно 

Миронова С.Н. 
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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. 

Ток-шоу 
«Они прославляют Беларусь». 
Наши олимпийцы. 

командная 
площадка 

Ток-шоу 
«Они прославляют Беларусь». 
Наши олимпийцы. 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Развивающая игра «Лету нужно 
торопиться, и оно летит, как птица!» 

Развивающая игра «Лету нужно 
торопиться, и оно летит, как птица!» 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Игротека  
«Делу – время, потехе – час». 

Игротека  
«Делу – время, потехе – час». 

Фокина И.И. 

Прогулка-наблюдение  
«Лето красное». 

территория 
школы 

Аппликация по представлению 
«Лето красное». 

Михайлова А.Н. 

Забавы от Совуньи «Бегать, прыгать и 
играть, дружно лето всем встречать». 

спортивная 
площадка 

Забавы от Совуньи «Бегать, прыгать и 
играть, дружно лето всем встречать». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

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

информаци-
онное окно 

Козьякова Л.Д. 
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 ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ «Пин-код Лето» 
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.). 

Демещенко Л.Г. 



4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 
Живая газета 
«Что ты мне подаришь, лето?» 

командная 
площадка 

Живая газета 
«Что ты мне подаришь, лето?» 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Мозговой штурм 
«Смейтесь на здоровье!» 

Мозговой штурм 
«Смейтесь на здоровье!» 

Буйко Н.Н. 

Фестиваль хороших манер 
«Будьте любезны». 

Фестиваль хороших манер 
«Будьте любезны». 

Буравко С.В. 

Развивающая игра 
«Живет в нашем мире вежливость». 

Развивающая игра 
«Живет в нашем мире вежливость». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Спортивный час Совуньи 
«Ежели вы вежливы». 

спортивная 
площадка 

Спортивный час Совуньи 
«Ежели вы вежливы». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Коллаж «Вежливо – невежливо». 
Коллаж собирается из частей, которые оформляет каждая команда. 
Части составляются, и получается общий коллаж. 

информаци-
онное окно 

Миронова С.Н. 
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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 
«Лето шагает по планете». 

командная 
площадка 

Информационная служба новостей 
«Лето шагает по планете». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Афиша безопасности «Огонь полез-
ный и опасный». Интерактивная игра. 

Афиша безопасности «Огонь полез-
ный и опасный». Интерактивная игра. 

Козьякова Л.Д. 

Колесо-шоу «Крош, Светофор и его 
друг двухколёсный велосипед». 

Колесо-шоу «Крош, Светофор и его 
друг двухколёсный велосипед». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Турнир загадок и шарад «Слушай, 
понимай и всё запоминай!» 

Турнир загадок и шарад «Слушай, 
понимай и всё запоминай!» 

Фокина И.И. 

Натуралистические исследования 
Лосяша  «Загадки растений». 

территория 
школы 

Натуралистические исследования 
Лосяша «Загадки растений». 

Михайлова А.Н. 

Спортивные игры 
«Там, на неведомых дорожках». 

спортивная 
площадка 

Спортивные игры 
«Там, на неведомых дорожках». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

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 аукцион 
«Узнаем Беларусь вместе». командная 

площадка 

Познавательный аукцион 
«Узнаем Беларусь вместе». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Игра-развлечение «Познай себя 
вместе с Нюшей». 

Игра-развлечение «Познай себя 
вместе с Нюшей». 

Троицкая О.С. 

Прогулка-наблюдение «Солнышко 
лучистое улыбнулось весело». 

территория 
школы 

Конструирование «Солнышко 
лучистое улыбнулось весело». 

Буйко Н.Н. 

Туристский турнир 
«По следам Копатыча». спортивная 

площадка 

Туристский турнир 
«По следам Копатыча». спортивный 

зал 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Народные игры и развлечения 
«Мешочные забавы». 

Народные игры и развлечения 
«Мешочные забавы». 

Ковалевский Д.А. 
 

Конкурс рисунков «Малая родина – большая любовь». 
Конкурс проводится в командах. 
Лучшие работы предоставляются для оформления итога конкурса в ДОЛ. 

информаци-
онное окно 

Миронова С.Н. 
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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-
презентация «Ефросинья Полоцкая». 

командная 
площадка 

Информационная минутка-
презентация «Ефросинья Полоцкая». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Познавательные рассказы 
«Если с другом вышел в путь…» 

Познавательные рассказы 
«Если с другом вышел в путь…» 

Михайлова А.Н. 

Брейн-ринг «Крестики-нолики». Брейн-ринг «Крестики-нолики». Бровка А.С. 

Игротека «Сто тысяч, почему живут 
на белом свете, сто тысяч, почему 
гуляют по планете». 

Игротека «Сто тысяч, почему живут 
на белом свете, сто тысяч, почему 
гуляют по планете». 
 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Онлайн-турнир эрудитов «Сказку читай, права соблюдай». Козьякова Л.Д. 

 
спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 Спортивный час 

«Скорость. Сноровка. Смекалка».  
спортивная 
площадка 

Спортивный час 
«Скорость. Сноровка. Смекалка».  
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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.). 

Демещенко Л.Г. 



4. Работы с инвентарём (лопата, грабли, метла). 

Тематический сбор 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом». 

командная 
площадка 

Тематический сбор 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Рассказ в картинках 
«Детям о профессии Кондитер». 

Рассказ в картинках 
«Детям о профессии Кондитер». 

Миронова С.Н. 

Фольклорное развлечение 
«На завалинке с Ёжиком». 

Фольклорное развлечение 
«На завалинке с Ёжиком». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Овощной кроссворд 
«Порешаем подумаем». 

Овощной кроссворд 
«Порешаем подумаем». 

Контузорова Т.Н. 

Онлайн-эстафета мнений от Копатыча 
«Как сельскохозяйственные машины помогают людям выращивать хлеб?» 

Буйко Н.Н. 

Спортивный час 
«Пин-код Лето». 

спортивная 
площадка 

Спортивный час 
«Пин-код Лето». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
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ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ «2022 год – ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ» 

ДЕНЬ ПАМЯТИ «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

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., 
 Концова Н.К. 

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

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

Миронова С.Н. 

Праздник пионерского костра  Праздник пионерского костра  Концова Н.К., 

«Взвейтесь пионерские песни». 
командная 
площадка 

«Взвейтесь пионерские песни». 

командная 
игровая 

Домаш М.В. 

 

Семейный альбом Нюши 
«История галстука в моей семье». 

Семейный альбом Нюши 
«История галстука в моей семье». 

Фокина И.И. 



 

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 от Лосяша». 

командная 
площадка 

Информ-дайджест 
«Букварь природы от Лосяша». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Коллекция экологических сказок 
«Круглый год». 

Коллекция экологических сказок 
«Круглый год». 

Михайлова А.Н. 

Экологический эрудицион 
«Не только в гости ждет тебя 
природа!» 

Экологический эрудицион 
«Не только в гости ждет тебя 
природа!» 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Дискуссионные качели 
«Когда это бывает?» 

Дискуссионные качели 
«Когда это бывает?» 

Контузорова Т.Н. 

Трудовой экологический десант 
Копатыча «Помоги природе сам». 

территория 
школы 

Трудовой десант Копатыча 
«Ни пылинки, ни соринки». 

Козьякова Л.Д. 

Легкоатлетическая эстафета 
«Быстрее ветра». 

спортивная 
площадка 

Легкоатлетическая эстафета 
«Быстрее ветра». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

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., 
 Концова Н.К. 

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». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Лучшие истории о родителях-пионерах (бабушках и дедушках) оформления по итогам 
семейного альбома «История галстука в моей семье» в ДОЛ. 

Демещенко Л.Г., 
 Концова Н.К. 

Пионерский онлайн-поединок «Мальчишки, девчонки…».  Преснякова Н.Н. 
Спорт квест-игра 
«Пионерская мозаика». 

спортивная 
площадка 

Спорт квест-игра 
«Пионерская мозаика». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 



Семейный альбом Нюши 
«История галстука в моей семье». 

Семейный альбом Нюши 
«История галстука в моей семье». 

Фокина И.И. 

Лучшие истории о родителях-пионерах (бабушках и дедушках) оформления по итогам 
семейного альбома «История галстука в моей семье» в ДОЛ. 

Демещенко Л.Г., 
 Концова Н.К. 

Пионерский онлайн-поединок «Мальчишки, девчонки…».  Преснякова Н.Н. 
Спорт квест-игра 
«Пионерская мозаика». 

спортивная 
площадка 

Спорт квест-игра 
«Пионерская мозаика». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

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 
«Никто не забыт, ничто не забыто…». 

командная 
площадка 

Тематический сбор 
«Никто не забыт, ничто не забыто…». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Рассказ-презентация «Герой  Рассказ-презентация «Герой  
 

Советского Союза – М.Ф. Шмырёв». 

 

Советского Союза – М.Ф. Шмырёв». 

 

Михайлова А.Н. 

Музыкальный серпантин 
«Песни военных лет». 

Музыкальный серпантин 
«Песни военных лет». 

Демещенко Л.Г., 
 Концова Н.К. 

Читаем вместе, читаем вслух 
«Навечно в памяти», пионеры-герои. 

Читаем вместе, читаем вслух 
«Навечно в памяти», пионеры-герои. 

Миронова С.Н. 

Военно-спортивные эстафеты  Пина 
«Зарница». 

спортивная 
площадка 

Военно-спортивные эстафеты Пина 
«Зарница». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

Конкурс рисунков «Мы этой памяти верны». 
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. 

Минутка открытий 
«День балалайки — международный 
праздник музыкантов-народников». 

командная 
площадка 

Минутка открытий 
«День балалайки — международный 
праздник музыкантов-народников». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Игра-развлечение 
«Музыкальное лукошко Кар-Карыча». 

Игра-развлечение 
«Музыкальное лукошко Кар-Карыча». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 



Загадки Тум-балалайки 
«Весёлые нотки» 

Загадки Тум-балалайки 
«Весёлые нотки» 

Бровка А.С. 

Интеллектуальный онлайн-конкурс «Разудалые частушки». Буйко Н.Н. 
Коллаж «Интересные факты о балалайке». 
Коллаж собирается из частей, которые оформляет каждая команда. 
Части составляются, и получается общий коллаж. 

информаци-
онное окно 

Миронова С.Н. 

Спортивные состязания «Раз, два, три, 
четыре, пять начинаем мы играть!» 
 
 
 
 
 
 

спортивная 
площадка 

Спортивные состязания «Раз, два, три, 
четыре, пять начинаем мы играть!» 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

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 «26 июня – 
день освобождения Витебска». 

командная 
площадка 

Информационная минутка «26 июня – 
день освобождения Витебска». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
 Концова Н.К. 

Игра-конкурс «Мой друг надежный – 
знак дорожный». 

Игра-конкурс «Мой друг надежный – 
знак дорожный». 

Михайлова А.Н. 

Презентация мини-проектов 
«Дом, где мы с тобой живем». 

Презентация мини-проектов 
«Дом, где мы с тобой живем». 

Козьякова Л.Д. 

Рассказ по кругу 
«Мой город». 

командная 
площадка 

Рассказ по кругу 
«Мой город». командная 

игровая 

Троицкая О.С. 

Виртуальная экскурсия «Улицы нашего города». 
Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Спортивный час 
«Игры нашего двора». 

спортивная 
площадка 

Спортивный час 
«Игры нашего двора». 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД «Наше лето»  
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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. 

Сказочная книга Лета 
«Пётр Солнцеворот». 

командная 
площадка 

Сказочная книга Лета 
«Пётр Солнцеворот». 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Петров день 
«Запоздалый капустник». 

Петров день 
«Запоздалый капустник». 

Буйко Н.Н. 

Капустник под знаком именинника 
«Золотой свет Лета». 

Капустник под знаком именинника 
«Золотой свет Лета». 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Игра-развлечение 
«Ромашка Петра Солнцеворота». 

Игра-развлечение 
«Ромашка Петра Солнцеворота». 

Бровка А.С. 

Пресс-стена Летнего Эха «Поздравляем…» 
Пресс-стена собирается из частей, которые оформляет каждая команда. 
Части составляются, и получается общий общая пресс-стена ДОЛ. 

информаци-
онное окно 

Миронова С.Н. 

Спортивная игра 
«Солнцеворот». 

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 
«Вот оно какое – наше Лето!» 
Закрытие оздоровительной смены. командная 

площадка 

Торжественный сбор команды 
«Вот оно какое – наше Лето!» 
Закрытие оздоровительной смены. 

командная 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Академия летних открытий 
«Летом отдыхай, но правила не 
нарушай». 

Академия летних открытий 
«Летом отдыхай, но правила не 
нарушай». 

Михайлова А.Н. 

Концертно-игровая программа 
«Жили в лагере мы так…» 

командная 
площадка 

Концертно-игровая программа 
«Жили в лагере мы так…» 

Концова Н.К., 
Домаш М.В. 

Письмо в рисунках «Самый лучший день!» Один день из жизни лагеря. 
Письмо собирается из частей, которые оформляет каждая команда. 
Части составляются, и получается общее письмо из жизни ДОЛ. 

Фокина И.И. 



26 июня – день освобождения Витебска. 
Тематическая акция «Спасибо за Победу!» 
Заранее подготовить открытки и поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 
праздником по почте. 

микрорайон 
школы 

Козьякова Л.Д. 

Игро-терапия от Кроша 
«Разноцветный мир здоровья», 
подвижные игры. 

спортивная 
площадка 

Игро-терапия от Кроша 
«Разноцветный мир здоровья», 
подвижные игры. 

спортивный 
зал 

Ковалевский Д.А. 
 

 

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


