


День 4 

«Путешествий и экскурсий» 

 

Девиз дня: 

«В путешествие отправляемся 

отважно, 

Чтоб открывать секреты 

важные»! 

 

1.Экскурсия на ст.Саянская 

«Люби и знай свой край родной» 

2.История паровоза на привокзальной площади. 

3.Экскурсия в районный музей. 

«У истоков родного села» 

4 «Кораблики Победы» 

Творческая мастерская. 

5.Игры на свежем воздухе. 

 

День 5   «День А.С.Пушкина 

 

Девиз дня: 

Будто в сказке мы живем: 

Целый день играем! 

Пляшем, прыгаем, 

Поем 

Никогда 

не устаем, 

Быстро подрастаем! 

 

«День А.С.Пушкина!» 

Экскурсия  в детскую библиотеку. 

1.Театрально- развлекательный праздник 

« Путешествие в мир сказок» 

2.Конкурс чтецов: 

«Великий русский поэт А.С.Пушкин» 

3. Инсценированные сказки. 

4.Просмотр мультфильмов в РДК 

«Любимые сказки А.С.Пушкина» 

5.Игры на свежем воздухе 

День 6  «День России» 

 

Девиз дня: 

С днем России, 

С Днем свободы, 

Все российские 

народы! 

 

 

«День России!» 

1.Познавательно- 

развлекательная программа 

«Мир  в котором я живу» 

2.Музыкальный калейдоскоп 

«Россия -родина моя!» 

3.Экскурсия в детскую библиотеку 

3.Флешмоб «РОССИ ,МЫ ДЕТИ ТВОИ» 

4.Игры на свежем воздухе. 

День 7   «День экологии» 

 

Девиз дня: 

 

Мы с природою  едины 

С нею мы не разделимы 

Ведь природа: 

Я и Ты, 

Речка, Воздух и Цветы. 

 

1.Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» - первая помощь при укусах 

насекомых. 

2.Экологический десант. 

3.Праздник необычных цветов и цветочных костюмов. 

(использование вторичного сырья) 

4. Спортивные игры на воздухе. 

5.Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер лето- 

2021». 

6.Игры на свежем воздухе 

День  8 

«День пожарной безопасности!» 

«Пожар-беда!» 

 

Пусть мы маленького роста. 

Только рост здесь не 

причем, 

Мы всегда готовы взрослым 

Помогать в борьбе с огнем! 

 

Экскурсия в МЧС 

Познавательный час: 

«Номера экстренных служб. 

Запомни их ты!» 

2.Викторина: «Правила пожарной безопасности» 

Тренировка: 

« Сигнал «Пожарная тревога!» 

3.Отрядные мероприятия: 

Рисунки ,плакат : «Пожар-беда!» 

4.Игры на свежем воздухе. 



День 9 

День Мультфильмов 

Девиз дня: 

«Сказка – ложь, да в ней намёк. 

Добрым молодцам урок» 

 

1.Экскурсия в РДК 

2.Просмотр мультфильмов 

3.Громкие читки русских народных сказок 

4.Готовимся  инсценировать  сказки 

« Сказка – ложь, да в ней намек – 

добрым молодцам урок 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

 

 

День 10 

Библиотека- страна чудес 

 

Девиз дня: 

«Если хочешь много знать, 

нужно книгу прочитать» 

 

1.Экскурсия в библиотеку 

“Библиотека - страна чудес» 

2.Игра – путешествие 

«Разнообразие книжного мира». 

2.Творческая инсценировка сказок. 

3.Литературно – музыкальное развлечение 

«По страницам любимых книг». 

4.Викторина «Герои любимых сказок». 

День 11 День Игр 

 

Девиз дня: 

Любим лета красоту, 

Солнце море и игру. 

Девиз солнышка такой: 

Побеждаем добротой! 

1.Игры моего детства. 

Развлекательно- музыкальная игра. 

«Зов джунглей» 

2.Экскурсия на стадион. 

3.Спортивные игры. 

4.Праздник бантов 

(Развлекательная музыкальная программа) 

 

  День 12 

Музыкальный день 

 

Девиз дня: 

Будешь с музыкой дружить- 

Веселее будешь жить! 

 

1. Экскурсию в школу Искусств 

2.Музыкальный калейдоскоп. 

3.История музыкальных инструментов 

4.Конкурс «Угадай мелодию» 

5. «Звездный час» участников 

6.Игры на свежем воздухе. 

  
 

День 13 

День Мисс и Мистер лагеря 

 

Девиз дня 

Я бываю разной: 

Деловой и Важной 

Задумчивой и скромной 

Порой, шучу, 

Порой молчу, 

Но лучшей быть 

 Всегда хочу! 

 

 

1.Мисс и Мистер лагеря. 

Музыкально-развлекательная программа. 

2.Дискотека 

3.Игры на свежем воздухе. 

 4.Математический КВН. 

5.Феерверк химических превращений 

6.Игры на свежем воздухе. 



 

День 14 

День путешествий и экскурсий 

 

Девиз дня: 

«В путешествие отправляемся 

отважно, 

Чтоб открывать секреты 

важные»! 

 

1.Экскурсия в таежный п. Кожелак. 

«Люби и знай свой край родной» 

2.Экскурсия в  районный музей. 

« У истоков родного села» 

3.Экскурсия в детскую библиотеку. 

4.Конкурс на лучшего чтеца. 

5.Игры на свежем воздухе. 

День 15 

«День Спорта» 

 

Девиз дня: 

Спорт всегда впереди 

идет! 

Спорт никогда не отстает! 

Торопит всех, 

кто позади, 

Кто в спорте, 

не сбивается с пути! 

 

 

1.Экскурсия в ФОК. 

«Со спортом дружить – здоровым быть» 

3. Веселые старты. 

«Летние спортивные игры». 

«Если хочешь быть здоров, 

спортом  занимайся. 

4.Игры на свежем воздухе. 

День 16 

День Мультфильмов 

Девиз дня: 

«Сказка – ложь, да в ней намёк. 

Добрым молодцам урок» 

1.Экскурсия в РДК 

2.Просмотр мультфильмов 

3.Громкие читки русских народных сказок 

4.Готовимся  инсценировать  сказки 

« Сказка – ложь, да в ней намек – 

добрым молодцам урок 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 

 

День 17 

День памяти и скорби 

22 июня – День памяти и скорби в России 

 

 

 


