
К старту готовься! 

31 мая Здравствуй, лето! 

Давайте знакомиться! 

Выбор названия отряда, 

оформление уголков 

11.30 Открытие смены  

ЭВАКУАЦИЯ (антитеррор) 
13.30 инструктажи, «Действия 

населения по сигналу Внимание 

всем!» (в отр.)  

 

1 июня День знакомств 

10.00, 11.00, 12.00 Веселяндия 

(Рубцова Е.М.) 

Выбор названия отряда, 

оформление уголков 

кружки 

13.30 беседа «План пожарной 

эвакуациив отр.) 

2 июня День хороших манер 

Беседа «Безопасный путь в лагерь и 

обратно домой.»  

ЭВАКУАЦИЯ (ППБ) 

10.30 ЦПКиО квест по 

безопасности 

кружки 

13.30 Этикет в рисунках 

Конкурс отрядных уголков 

3 июня  

Беседа «Личная безопасность. Как 

общаться с чужими людьми» 

кружки 

10.00, 11.00, 12.00 Читай-город 

(Сказки и мультфильмы) 

13.30- 14.30  
Конкурс кукол (героев сказок) из 

бросового материала 

4 июня  

Беседа «Ролики, велосипеды, 

скейтборды и дорога.» (в отр.) 

кружки 

9.40 Т.кукол «Сказка о царе 

Салтане» (1,2 отр.)  

13.30 кружки 

 

Космические технологии 

7 июня  

Беседа «Терроризм – угроза 

обществу» (в отр.) 

обзор по ППБ, просмотр м/ф,  

Выставка книг и журналов 

«Российская наука. Великие 

достижения» 

10.00, 11.00, 12.00 Земля – наш 

общий дом (Рубцова Е.М.) 

13.30 кружки 

конкурс рисунков «Огонь – 

друг, огонь - враг» (в отр.) 

8 июня  

10.00, 11.00, 12.00 Читай-

город (Изобретения руками 

детей) 

Кружки, подготовка к 

выставке изобретений 

13.30 выставка «Изобретения 

для будущего» 

Беседа ППБ «Пожары в 

летний период» (в отр.) 

9 июня  

Беседа «Наши верные друзья – 

дорожные знаки» 

Конкурс детского творчества 

«Космос глазами детей» 

кружки 

13.30 выставка «Космос глазами 

детей», награждение лучших работ 

 

10 июня  

Беседа «Правила дружбы» (в отр.) 

Беседа «Пожары в летний период» 

Беседа «Великие сыны России» 

М/ф «Наука для малышей» 

10.00, 11.00, 12.00 Доброе слово… 

(Рубцова Е.М.) 

13.30 кружки Умники и умницы 

11 июня  

День России 
«Законопослушное поведение» (в 

отр.) 

10.00 Конкурс открыток  ко Дню 

России 

10.00, 11.00, 12.00 Читай-город 

(Джунгли, познав. игра) 

кружки 
13.30-14.30 беседа «Теракты» (в 

отр.) 

Космическая медицина 

14 июня  

 

 

выходной 

15 июня  

Беседа «Световозвращающие 

эелементы» 

10.00, 11.00, 12.00 Читай-

город «ЗОЖ», викторина 

кружки 

13.30 Рисунки «Я берегу своѐ 

здоровье» 

16 июня  

Беседа «Детский экстремизм» (в 

отр.) 

10.00 Т.кукол «Почтальон» (3 отр.) 

10.00, 11.00 Читай-город «Читаем о 

ВОВ», викторина (1,2 отр.) 

игры на св. воздухе, кружки 

13.30– конкурс открыток «Спасибо 

нашим докторам» 

17 июня СПАРТАКИАДА 

«Опасные бытовые приборы. Пожар 

в квартире» (в отр.) 

Беседа «Выдающиеся врачи Урала 

и Новоуральска» 

кружки 
13.30 – 14.10 конкурс макетов из 

бросового материала «Город 

будущего»  

18 июня  

Беседа «Я пассажир»» (в отр.) 

10.30 ЦПКиО (квест+аттракц.) 

13.30 Кружки 

 

Возвращение домой! 

21 июня  

Беседа «Действия при 

обнаружении бесхозных 

предметов» (в отр.) 

Подготовка к закрытию смены 

Изготовление книжки-малышки 

«Советы доктора Айболита» 

кружки 
13.30- 14.30 спортивная игра 

«Юный турист» 

22 июня День памяти и 

скорби 

Беседа «Берегите лес от 

пожара» (в отр.) 

Подготовка к закрытию 

смены 

кружки 

13.30 – 14.30 митинг, 

линейка «А мы с тобой 

войны не знали»  
  

23 июня  

Беседа «Комендантский час. Как, 

где и когда можно гулять» (в отр.) 

Подготовка к закрытию смены 

10.00, 11.00, 12.00 Фантазия без 

границ (Рубцова Е.М.)  

13.30 – 14.30  

отрядные дела, подведение итогов, 

кружки 
 

24 июня- День приятных 

воспоминаний 

10.30 Закрытие 1 смены, акция 

«Чистый дом»  

 кружки 
12.00 инструктажи по ПДД, ППБ и 

санитарии  «Ура, каникулы!» (в отр.) 

 

 

Ежедневно – инструктаж по ПДД (уход детей домой) 

Красный – мероприятия учреждений города   Коричневый – мероприятие в отряде   Синий – общелагерное мероприятие 


