
Тематический  план занятий отряда «Летний кампус» 
 

Дата Мероприятие Содержание 

01.06 Игра на знакомство 

«Объявление в газету» 

Участникам игры предлагается написать о себе 

объявление в газету. Затем ведущий зачитывает, а 

остальные пытаются угадать, о ком идёт речь. 

Конкурс рисунков  на 

асфальте «Безопасное 

лето». 

Участники рисуют мелом рисунки о безопасности дома и 

на улице во время летних каникул. 

02.06 Интеллектуальный марафон 

«Самый умный» 

Игра состоит из 5 туров, в каждом из которых участники 

отвечают на вопросы, выполняют задания. За правильные 

ответы получают баллы, после чего определяется 

победитель. 

Спортивные соревнования 

«Весёлые старты»  

В соревнованиях участвуют две команды. Каждый этап 

оценивается, затем подводятся итоги. 

03.06 Игра «Путешествие в 

страну Читалию» 

В игровой форме происходит развитие наблюдательности, 

фантазии детей, прививается интерес к чтению. 

Творческий конкурс «В 

гости в зоопарк» 

Ребята знакомятся с обитателями Абаканского зоопарка, а 

затем участвуют в конкурсе поделок из пластилина. 

04.06 Познавательно-

развлекательная игра «Это 

вкусное слово – витамины» 

Игра расширяет знания детей о пользе витаминов и 

витаминных продуктов, воспитывает у детей сознательное 

отношение к выбору продуктов питания. 

Конкурс книжек-малышек 

«Здравствуй, лето!» 
Создание мини-книжек своими руками на заданную тему. 

05.06 Игра «В поисках сокровищ» Игра представляет собой соревнование двух команд, 

бегающих по определённым пунктам в поисках конвертов 

с заданиями, и в конце получающих приз. 

Творческий конкурс 

«Очумелые ручки».  

Изготовление поделок из пластилина, природного и 

бросового материала на тему «Дары лета» 

07.06 Танцевальный марафон Дети соревнуются  в парах. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Счастливое 

детство» 

Участники рисуют мелом рисунки  на заданную тему. 

08.06 Интеллектуальная игра  «По 

страницам Красной книги» 

Игра знакомит детей с Красной книгой, показывает 

взаимосвязь человека и природы, расширяет кругозор. 

Викторина по ПДД 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Расширяются знания детей о дорожных знаках и правилах 

дорожного движения. 

09.06 Составление «Красной 

книги» исчезающих птиц и 

животных Хакасии. 

Дети оформляют ««Красную книгу» исчезающих птиц и 

животных Хакасии. 

Спортивная эстафета 

«Здорово быть здоровым!» 

Дети соревнуются в двух командах. 

10.06 Викторина «Если хочешь 

быть здоров». 

Разгадывание ребусов, загадок, кроссвордов о здоровье. 

Конкурс рисунков «Мой  

Абакан». 

Ребята в игровой форме отгадывают 

достопримечательностях Абакана, а потом рисуют 

рисунки о городе. 

11.06 Игра «Приключения в 

лесу». 

Соревнуются две команды, получая в конвертах задания и 

коллективно их выполняют. 

Викторина по сказкам Вопросы викторины учат извлекать мудрость из сказок, 



«Читая А.С.Пушкина». развивают мышление, память. 

14.06 Конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

В конкурсе принимают участие девочки, мальчики – 

болельщики. Задания конкурса развивают умения активно 

проявлять свои способности, смекалку, творчество. 

Конкурс «Пластилиновая 

сказка» 

Дети выполняют поделки из пластилина в виде сказочных 

героев. 

15.06 Коллективная работа 

«Цветок доброты» 

Выполняется коллективная работа в виде одной большой 

аппликации в форме цветка, где каждый лепесток 

символизирует доброе слово. 

Конкурс «А ну-ка, 

мальчики» 

В конкурсе принимают участие мальчики,, девочки – 

болельщики. Задания конкурса развивают умения активно 

проявлять свои способности, смекалку, творчество. 

16.06 Игра «Литературное 

путешествие» 

Ребята работают в группах, получив билеты  и карточки с 

заданиями. Игра развивает коммуникативные умения, 

пробуждает интерес к творчеству А.Барто, С.Маршака, 

К.И.Чуковского, И.Токмаковой. 

Подвижная игра «Весёлые 

поварята». 

 

Участники состязаются в двух команда. 

17.06 КВН «Эта хрупкая 

планета». 

Работа в командах. В ходе игры дети знают о причинах 

сокращения численности редких животных и меры их 

охраны, об охоте и рыбной ловле. 

Создание картины «Летняя 

поляна». 

Ребята в группах создают картины из пластилина. 

18.06 Конкурс «Весёлые 

художники». 

Конкурс включает в себя загадки о красках, конкурсы 

«Слепой художник», «Перевёрнутые загадки», «Знатоки 

живописи», «Лучшая открытка». 

Подвижная игра 

«Дорожный калейдоскоп» 

Содержание игры направлено на повторение знаний по 

правилам дорожного движения, воспитание культуры 

безопасности. 

19.06 Подвижная игра «Помощь 

друга» 

Игра проводится на свежем воздухе, направлена на 

развитие взаимопомощи и поддержки друг друга.  

Игровая программа 

«Поделись улыбкою своей» 

Игра направлена на развитие эмоционального мира 

ребёнка. 

21.06 Создание проекта «Наши 

увлечения». 

Цель проекта – приобщить к интересным и полезным 

занятиям как можно больше детей. 

Конкурс эскизов одежды 

будущего. 

Дети рисуют карандашами, мелками или красками 

рисунки на заданную тему, затем презентуют  свою 

работу. 

22.06 Игра «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны». 

В ходе игры расширяются знания детей о мире профессий, 

активизируется познавательная, творческая деятельность. 

Творческий конкурс «Мои 

любимые игрушки.». 

Дети из пластилина, бумаги, картона выполняют поделку 

на заданную тему. Затем проходит парад игрушек.  

23.06 Игра «Путешествие по 

станциям здоровья» 

Игра включает в себя станции с испытаниями, которые 

содержат различные задания на развитие воображения, 

творчества, воспитание желания сознательно заботится о 

своём здоровье. 

Акция «Просто так». Данная акция формирует понятие о доброте.  Дети 

изготавливают ладошки доброты с пожеланиями, дарят 

детям и взрослым. 

24.06 Викторина по правилам Соревнование в двух командах на знание правил 



дорожного движения. дорожного движения. 

Конкурс рисунков 

«Незабываемый момент» 

Дети рисуют рисунки о лагере. 

25.06 Игра «Угадай мелодию». В ходе игры дети угадывают любимые песни из 

мультфильмов, узнают песню по началу строк, поют 

детские песни, танцуют и др. 

Подведение итогов, 

вручение благодарностей. 

Проходит заключительное мероприятие, на котором 

вручаются грамоты и благодарности, детям предлагается 

высказать своё мнение о жизни в лагере, отметить 

наиболее запоминающиеся моменты. 

 


