
День первый – 1  июля.
               Планета Встреч

Минутка здоровья «Головной убор для лета»
Вводная инструкция для воспитанников лагеря. 
Инструкция при проведении прогулок, туристских походов, 
экскурсий.                  
Круг общения: «Будем знакомы». Кругосветка по лагерю. 
Открытие смены «Космозаврики»
Игра «Поле чудес». Тема "Лето"
Составление экрана настроения.
 Инструкция «Правила поведения на дороге.
 Безопасный путь в школу и домой».
 Составление   маршрутных листов (безопасный путь из дома в 
школу)

День второй  - 2  июля.
             Планета Неболейка

Минутка здоровья «Доктор здоровая пища» 
Инструкция «Осторожно! Клещи!», профилактика «COVID -19»
Подготовка  визитной  карточки    отряда,  оформление  отрядных
уголков.
 Игровое познавательное путешествие на планету «Здоровье»
Викторина «Правильное питание»
Организация работы кружков.
Беседа, ознакомление детей с особенностями кружков, требования к
поведению  учащихся  во  время  занятия,  соблюдение  порядка  на
рабочем месте, соблюдение правил по технике безопасности. 
Читательский  марафон. 
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»



День третий- 3  июля.
             Планета Юный Эколог

 Минутка здоровья «Точечный массаж»
 Инструкция по правилам пожарной безопасности.     
 Экологическая  акция «Чтобы  небо  было  чистое!»
Конкурс рисунков на экологическую тематику «Защитим природу!»
«Морской бой»- спортивно-познавательная игра 
Праздник «Лесная сказка». 
Игра по станциям «Экомарафон» 
Познавательная викторина «Загадки леса»     
Читательский  марафон.           
Работа   кружка «Фантазеры» На лугу.
Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

День четвертый – 5 июля.
Планета «Очумелые ручки»

Минутка здоровья «Доктор ЗОЖ»
 Инструкция по правилам безопасности при проведении 
спортивных    мероприятий.    
Спортивное мероприятие «Богатырские потешки»
«По дорогам  мастеров» - познавательно-игровая программа.    
Творческая мастерская. Обмен опытом «Сам умею - тебя научу». 
Конкурс  забавных  зонтиков.
Читательский  марафон.
Работа кружка «Непоседы». Золотая рыбка.

Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»



День пятый – 6 июля.

                Планета Солнца
 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»
 Инструкция «Как правильно мыть руки.»    
Инструкция по правилам безопасности в обеденном зале.            
Игры на космической орбите (игры на свежем воздухе) 
Конкурсная программа «Солнышко свети, помогай вперед идти»
 Конкурс рисунков на асфальте на тему: 
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»
Кружок «Туристенок» «Планета  солнце»
Читательский  марафон.
Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

День шестой – 7  июля.

                     Планета Воды

Минутка здоровья «Доктор Живая вода»
 Инструкция по правилам безопасности на воде.
 Оздоровительные игры с мячом       
 Музыкальная программа «Тайна морского королевства»

Кружок «Фантазеры» Волшебный мир морей и океанов. 
Рисование подводного мира: рыб, водорослей, украшение 
рисунков ракушками.
Игра «Поливай-ка»
Читательский  марафон.
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»



День седьмой – 8 июля.
                    Планета Семьи

 Минутка здоровья «Закаливание»
Инструкция по электробезопасности.            
 Игры  на  космической  орбите  (игры  на  свежем  воздухе)
Развлекательная программа «Как на свете без любви прожить?»
 Конкурс рисунков «Моя семья»
Кружок «Непоседы». Работа с бумагой и картоном.
Анкета «Дерево желаний»
Читательский  марафон.
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

День  восьмой – 9  июля.

              Планета  Моя малая Родина

 Минутка здоровья «Доктор здоровые зубы»
 Инструкция по правилам поведения в экстремальных ситуациях.     
Игры на космической орбите (игры на свежем воздухе)
Проект «История моего города»
Экскурсии по городу «Памятники истории города»
Викторина «Мой край Ставропольский»
Читательский   марафон.
Кружок «Туристенок». «Родные просторы» - полоса  препятствий.
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности



День девятый – 10 июля.

Планета памяти «Помним! Гордимся! Верим!»

 Минутка здоровья «Доктор здоровая кожа»
Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 
улицах, дома и в   общественных местах.     
Урок мужества «Памяти прадедов будем достойны»
Конкурс рисунков «Я хочу, чтобы не было войны! »
Просмотр фильмов о ВОВ.
Конкурс  стихов    песен  об  армии.                
 Кружок «Непоседы» Изготовление бумажных  парашютов.
Читательский   марафон.
Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности
Минутка безопасности.

                         День десятый – 12 июля.
Планета Светофория

Минутка здоровья «Доктор здоровые уши»
Инструкция «Правила движения для велосипедистов»,
 Правила поведения в экстремальных ситуациях.
Подвижные игры, спортивные эстафеты на свежем воздухе
Велоралли – 2020 
 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА « Лучший  знаток  ПДД»
 Читательский  марафон.
Кружок «Фантазеры»  Конструирование  дорожных  знаков.
Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»



День одиннадцатый  - 13 июля.

 Планета Сюрпризов.    

Минутка здоровья лекарственные травы»
Инструкция «Опасно! Ядовитые растения и грибы», «Осторожно!
Змеи!»                                       
«Лагерный ералаш" Веселые конкурсы
Праздник «День добрых сюрпризов»
Мыльный   турнир.
Кружок «Туристенок» 
Читательский  марафон.
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

День  двенадцатый – 14 июля.

Планета Сказок

 Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах 
насекомых» 
Инструкция по правилам поведения на природе.     
Зоологические забеги 
Игра «Зов джунглей»
Программа «Сказочный  микс».
Игра-соревнование  «ПО ДОРОГАМ СКАЗОК»
Кружок «Фантазеры» Иллюстрации к литературным 
произведениям. Рисуем сказку.
 Читательский  марафон.  Чтение  сказок, инсценирование.
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»



День   тринадцатый – 15 июля.

                              Планета Спорта

  Минутка здоровья «Доктор здоровые глаза»
 Инструкция по правилам работы за компьютером.     
 Игры на космической орбите (игры на свежем воздухе)
Соревнования «Сильные, смелые, ловкие»
  Игра «Дорога к доброму здоровью»
 Первенство по волейболу  «Волейболисты вперед» 
Читательский час. А.И.Куприн «Белый пудель» 
Кружок «Непоседы» Конкурс  поделок «Мы за здоровый образ 
жизни»
  Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

День   четырнадцатый -  16 июля.

                  Планета Дружбы

  Минутка здоровья «Профилактика кишечных заболеваний» 
Инструкция «Действия при урагане, буре, смерче».     
 Игры на космической орбите (игры на свежем воздухе) Спортивная
эстафета «Смелые. Сильные. Ловкие»
Посещение кинотеатра

1. Правила поведения в общественном транспорте, местах.
2. Правила хорошего тона.

Подвижные игры на воздухе «ВЕСЕЛЫЕ КОСМОСТАРТЫ»
Читательский  марафон.
Кружок «Туристенок» 
Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»



День  пятнадцатый – 17 июля.

                        Планета рекордов Гиннеса

 Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  походки» 
Инструкция по правилам поведения на автобусных экскурсиях.
«О, спорт, ты мир!» (фестиваль спортивных игр)
 История возникновения   Олимпийского  движения.
Читательский  марафон.
Кружок «Фантазеры». Работа с соленым тестом
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

        

День  шестнадцатый- 19 июля.
Планета  Безопасности

  Минутка здоровья «Утренняя зарядка»
 Инструкция по правилам работы за компьютером «Компьютерная 
безопасность» 
  Спортивные состязания «Безопасное колесо»
Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки».
 Викторина «В гостях  у  Знайки»
Шашечный турнир 
Читательский  марафон.
Кружок «Непоседы»  
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

День  семнадцатый – 20 июля.



Планета  «Моя Россия» 

 Минутка здоровья «Тепловой удар. Оказание помощи при 
тепловом ударе
 Инструкция по правилам безопасности при обнаружении 
неразорвавшихся   снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов.  
Инструкция по правилам поведения при теракте.  
«Мы, вместе!» - веселые старты посвященные Дню России 
«Культурное  наследие  России»   -  посещение  городского  музея,
школьного музея.
Спортивный праздник «Россия - чемпионка»
Викторина «Символы России»
Кружок «Туристенок» 
Читательский  марафон.
  Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

                     День восемнадцатый- 21 июля.
Планета  Талантов

 Минутка здоровья   «Путешествие в страну   витаминию»
 Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги»
Инструктаж по ТБ «Один дома»
 Конкурс талантов «Радуга».
Выставка  рисунков,  поделок «Наши  таланты»
Песенный,  танцевальный  марафон – соревнование  между  
отрядами.
Кружок «Непоседы» 
Читательский  марафон.
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

 



День  девятнадцатый- 22 июля.

Планета  Путешественников
Минутка здоровья «Меры доврачебной помощи»
Игры на космической орбите (игры на свежем воздухе)
Игра «Поиски сладкого клада». 

Умей сказать: нет! Поведение с незнакомыми людьми.
Развлекательно- игровая  программа  « По  неведомым  дорожкам».
Кружок «Туристенок» 
Читательский  марафон.
 Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»

День  двадцатый- 23 июля.

                            Планета Фантазеров

Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?
Инструкция  по  ТБ  Как и где можно купаться.
Беседа «Смех – лучшее лекарство»  
Викторина «Устами младенца»
Работа  кружка «Фантазеры»
 Юмористический конкурс «Эти забавные животные»
Читательский  марафон.
  Просмотр мультсериала «Смешарики. Азбука безопасности»



День  двадцать  первый – 24 июля

Планета  расставаний «Наше  звонкое лето»

  Минутка здоровья «Доктор красивые руки и ноги»
 Инструкция «Один дома: основные правила поведения ребенка»,
«По правилам безопасного движения на дорогах и улицах».     
«Ах, карнавал, ах, карнавал» (закрытие лагерной смены)
Диагностика - анкета «Как мы жили»
Музыкально -  танцевальное шоу «Закрытие лагерной смены»


