
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

от 05.04.2022 № 169 

План работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» 

Дата День Мероприятия 

16.06.2022 

День любителей 

лета 

 

1 день  

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ 
«Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето! 

Здравствуй лагерь 

«Секреты разноцветной 

Планеты» 

Цель: знакомство с 

правилами поведения в 

лагере, знакомство с 

символами России.  

 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Мой вес и мой рост».  

Тропинка патриота (Оформление уголка «Символы России»,) 

Тропинка «Знакомство» (обсуждение плана работы лагерной смены, предложения и 

пожелания, разучивание девиза и гимна отряда, рассматривание эмблемы отряда).  

Праздник «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето! Здравствуй лагерь «Секреты 

разноцветной планеты» 

Тропинка безопасности, знакомство с техникой безопасности (дорога, лес, водоем, 

территория лагеря).  

Акция «Наша площадка – территория без мусора»  

Музыкальная тропинка (Гимн России) 

Спортивная тропинка (игры на свежем воздухе) 

17.06.2022 

День борьбы с 

засухой 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ 

ЛАГЕРЯ 

Гость дня - юный 

следопыт Сережа 

Цель: знакомство с 

техникой безопасности 

в лагере, знакомство с 

символами лагеря. 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Правильное дыхание-залог здоровья».  

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Праздник «Открытие лагеря «Секреты разноцветной планеты» 

Тропинка безопасности (знакомство с техникой безопасности в лагере) 

Тропинка творчества (занятие по изо «Конкурс экологических плакатов «Мы 

рисуем лес») 

Праздник «Открытие лагеря «Секреты разноцветной планеты» 

Спортивная тропинка  

Музыкальная тропинка (У друзей нет выходных) 

Танцевальная тропинка (Разучивание танца «Разноцветная планета») 

20.06.2022 3 день 

День зеленого цвета 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Моем руки—прочь болезни и микробы». 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 



День защиты 

слонов 

16.06-Всемирный 

день морских 

черепах 

«Леса, луга и их 

обитатели» 

Гостя дня - черепаха 

Цель: знакомство с 

растительным миром 

природы, с его 

обитателями. 

Лес, луг, пруд.  Знакомство с окрестными экосистемами. Беседа о лесе, луге, его 

обитателях, растениях, значении леса в экосистеме. 

Практическое занятие «Лист—важнейший орган растения» 

Спортивная тропинка («Быстрее, выше, сильнее») 

Музыкальная тропинка (Вместе весело шагать по просторам) 

Речевая тропинка «Разноцветные сказки Н.В. Нищевой» (зеленая сказка) 

Интеллектуальная викторина «Зеленые животные и насекомые» 

Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» 

Тропинка творчества «Пластилинография» (лепка картины «Слон в Африке») 

Рисование мелками на асфальте черепахи. 

БУ Станция Юных натуралистов 

21.06.2022 

День летнего 

солнцестояния 

Всемирный День 

жирафа 

День кинолога 

4 день 

День желтого цвета 

«Солнце ярко светит 

всем детям на планете» 

Гость дня - Незнайка 

Цель: знакомство с 

влиянием солнца на 

живые организмы. 

Зарядка   

Тропинка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых»  

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Речевая тропинка (Беседа «Солнце – основа жизни на Земле»).  

Экскурсия на природу с элементами исследовательской работы «Оценка влияния 

солнца и тепла ни мир природы» 

Музыкальная тропинка (У жирафа пятна…) 

Экологическая акция «Чистый берег». 

Опыты «Какая лужа высохнет быстрее», 

«Свойства воды под влиянием солнца» 

Экологический десант «БУНТ» (большая уборка нашей территории). 

Творческая тропинка (Конкурс рисунков «Мировой океан кричит SOS!»). 

Спортивная тропинка (подвижные игры на улице «Солнце, лето и игры на улице») 

Интеллектуальная тропинка «Рыбы наших водоемов» 

Опыт «Определение времени по солнцу» 

Дидактическая игра «Лучики» 

22.06.2022 

15.06-Всемирный 

день ветра 

5 день 

День синего цвета  

 «Воздух и жизнь» 

Гостя дня - Ветер 

Зарядка  

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Тропинка здоровья «Береги глаза». 

Экологический десант «Чистота и порядок – дело наших рук» 

Музыкальная тропинка (веселый ветер, «Непогода» -видео) 

Опыты «Свойства воздуха» 



Цель: знакомство с 

влиянием ветра, воздуха 

на живые организмы. 

Речевая тропинка «Разноцветные сказки Н.В. Нищева (синяя сказка) 

Творческая тропинка (изготовление игрушки «Ветерок») 

Наблюдение «Ветер в природе» 

Экскурсия на полянку, возле детского сада 

Дидактическая игра  

23.06.2022 

 

6 день 

День красного цвета 

Гость дня-Божья 

коровка 

Цель: знакомство с 

насекомыми нашего 

края, с божьей 

коровкой. 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Как снять усталость с ног».  

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Речевая тропинка «Разноцветные сказки Н.В. Нищевой» (красная сказка) 

Познавательная тропинка «Интересные факты из жизни божьих коровок» 

Творческая тропинка. Аппликация «Божьи коровки» (коллективная работа) 

Спортивная тропинка (Мой веселый звонкий мяч) 

Наблюдение за Божьей коровкой 

Музыкальная тропинка (Божья коровка) 

Рассматривание картины, иллюстраций «Природа нашего края», «Насекомые 

нашего края» 

24.06.2022 

Международный 

день фей 

 

7 день 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ПРАЗДНИК 

ЦВЕТОВ 

Цель: знакомство с 

разными видами цветов, 

их названием, цветом и 

особенностями 

Тропинка здоровья «Содержимое аптечки. Первая медпомощь при травмах». 

Речевая тропинка (Беседа «Значение цветов для природы и человека»).  

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Праздник цветов «Мир цветов» 

Просмотр мультфильма «Дюймовочка» 

Музыкальная тропинка «Вальс цветов» 

Спортивная тропинка 

Познавательная тропинка «Цвет цветов» 

Наблюдение за цветами на поляне 

Опыт «Влияние солнца на цветы» 

Творческая тропинка. Оригами «Цветы из гофрированной бумаги» 

«Детский этнокультурно-образовательный центр» 



27.06.2022 

26.06-День выдры 

27.06-

Международный 

день рыболовства 

Всемирный день 

микробиозмов 

8 день 

День синего цвета 

«Спаси и сохрани!» 

Цель: знакомство с 

влиянием воды на 

живые организмы, 

видами водоёмов 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Содержимое аптечки. Первая медпомощь при травмах»  

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Познавательная игра «Что я за животное?» 

Музыкальная тропинка  

Спортивная тропинка 

Творческая тропинка (Раскраски карандашами (ребята раскрашивают морских 

обитателей и вырезают) 

Книжное путешествие «Писатели-друзья природы» (выход в библиотеку) 

Опыты с водой 

Наблюдение за рыбами в аквариуме 

Дидактическая игра «Самые, самые…» 

28.06.2022 

 

9 день 

День зеленого цвета 

«Зеленая планета» 

Гость дня - Лесовик 

Цель: знакомство с 

лесом, обитателями, 

правилами поведения. 

Зарядка  

Тропинка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Беседа «Учиться беречь природу». Правила поведения в природе. Экскурсия в парк 

«Самаровский чугас». 

Практическое занятие «Определение сторон света по компасу».  

Интеллектуальная викторина «Природа моего края». 

Практическое занятие «Огород на подоконнике» (Высаживание лука в землю, 

морковных верхушек в песок) 

Спортивная тропинка (В гостях у леса) 

Музыкальная тропинка «Музыка леса» 

29.06.2022 

Всемирный день 

тропиков 

10 день 

День коричневого цвета 

«Кладовая жизни» 

Цель: знакомство с 

многообразием мира 

тропиков. 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Природная медицина». 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Экскурсия «Разнообразие лекарственных растений родного края».  

Практическое занятие «Использование лекарственных растений».  

Творческая мастерская «Конкурс поделок из природного материала» «Природа и 

фантазия». 

Дидактическая игра  

Спортивная тропинка (Самый ловкий) 

Музыкальная тропинка 



Речевая тропинка. Беседа на тему «Кладовая природы» 

Интеллектуальная игра «Мы всё знаем» 

Опыты с песком, глиной и водой. 

30.06.2022 

Международный 

день астероида 

11 день  

День оранжевого 

цвета 

«Растительный мир». 

Цель: знакомство с 

жителями пустыни, с 

объектами космоса. 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Речевая тропинка. Беседа «Съедобные и ядовитые растения, ягоды и грибы ХМАО 

Практическое занятие «Корень—важнейший орган растения» 

Спортивная тропинка (Игры на свежем воздухе). 

Музыкальная тропинка (Оранжевое солнце) 

Речевая тропинка «Наша планета оранжевого цвета» (пустыни) 

Интеллектуальная викторина «Животные пустыни» 

Практическое занятие «Космос и солнечная система» 

Тропинка творчества. Пластилинография.  

(Лепим космос на плоскости) 

01.07.2022 

День солнечных 

очков 

12 день 

МЕРОПРИЯТИЕ 

«День здоровья» 

Цель: знакомство с 

правилами правильного 

питания и ЗОЖ 

Зарядка  

Тропинка здоровья. Игра «Здоровье в саду и на грядке». 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Речевая тропинка. Беседа «Полезные и вредные жвачки, конфеты и шоколадки».  

Тропинка здоровья «Разговор о правильном питании» 

Спортивная тропинка. (Подвижные игры с мячом) 

Познавательная тропинка «Что мы знаем о здоровом образе жизни» 

Праздник «День здоровья» 

Музыкальная тропинка «Флэш моб» 

Инсценированные сказки «Петя и зубы» 

БУ Окружная стоматология 

04.07.2022 

03.07-Всемирный 

день без 

полиэтиленовых 

пакетов 

13 день. 

«День пожарной 

безопасности»  

День белого цвета 

Цель: знакомство с 

правилами пожарной 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Здоровый лес-чистый  

воздух» 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Речевая тропинка. Беседа о правилах пожарной безопасности, от мусора до пожара 

один шаг»  

Пожарная часть 



 безопасности дома, в 

садике, в лесу 

Дидактическая игра «Сортировка мусора» 

Творческая тропинка. Конкурс плакатов «Встань на защиту леса».  

Конкурсная программа «Огонь и человек» 

Акция «Наш двор – цветущий двор» 

Спортивная тропинка (Подвижная игра «Наведи порядок) 

Познавательная тропинка «Пакет в природе» 

Опыты с пакетами и пластиком. 

Подготовка костюмов из бросового материала 

Постановка сказки «Строим Экогородок» 

05.07.2022 

День эколога 

14 день 

День серого цвета 

МЕРОПРИЯТИЕ  

ЭКОМОДА 

Цель: знакомство с 

сортировкой мусора, 

экологическими 

правилами и поделками 

из экоматериала 

Зарядка 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Тропинка здоровья «Русская каша-сила наша» 

Интеллектуальная тропинка. КВН «Наши пернатые друзья». 

Музыкальная тропинка. Игра «Звуки». Минутка тишины «О чем говорят птицы?». 

Акция «Мы против мусора» 

Праздник «Экомода из комода» 

Спортивная тропинка «Экологи вперед!» 

Опыты с картоном и бумагой 

«Музей природы и человека» 

06.07.2022 

День плетения 

венков 

15 день 

День розового цвета 

Цель: знакомство с 

детской традицией 

плетения венков, с 

разными видами цветов. 

 Зарядка 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Речевая тропинка. Культура поведения в общественных местах.  

Тропинка здоровья 

Беседа о правилах этикета.   

Тропинка творчества. Конкурс рисунков «Все цветы на свете - мои друзья» 

Практическая тропинка «Плетение венков» (из бумаги) 

Спортивная тропинка. Игры на свежем воздухе 

Музыкальная тропинка (Сауло) 

Экскурсия в парк Самаровский Чугас 

Опыты с камнями 

Наблюдение за бабочками 

07.07.2022 16 день 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Красивая осанка». 



День Ивана 

Купала 

День работника 

заповедников 

«В гостях у Водяного» 

Цель: знакомство с 

водоемами родного края 

ЮГРА. 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Интеллектуальная тропинка «Наши водоемы» 

Речевая тропинка. Беседа о реке, озере, болоте, его обитателях, растениях, значении 

леса в экосистеме. 

Практическое занятие «Пресная вода—важный компонент всего живого на Земле» 

Спортивная тропинка (Игры на свежем воздухе). 

Музыкальная тропинка (Чунга -Чанга) 

Практическое занятие «Уход за водоемами» 

Тропинка творчества «Животные водоемов» 

Опыты с водой. 

МБОУ Средняя школа №8 

08.07.2022 

День семьи 

 

17 день. 

МЕРОПРИЯТИЕ 

«День семьи» 

Цель: воспитание 

любви к своим близким, 

к своей семье, своей 

Родине. 

Зарядка 

Минутки здоровья «Как следует питаться» 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Мероприятие «День семьи» 

Улица полна неожиданностей: просмотр видеофильма «Опасные шалости». 

Тропинка творчества. Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Интеллектуальная тропинка. Игра-путешествие «В городе дорожных наук»  

Спортивная тропинка (Игры на свежем воздухе). 

Музыкальная тропинка (Акуленок, я-малыш) 

Речевая тропинка «сказка про зайчат» 

Практическое занятие «Я-пешеход» 

11.07.2022 

Всемирный день 

шоколада 

10.07-День «Не 

наступайте на 

пчел» 

18 день. 

День коричневого цвета 

«Природа нашего края» 

Цель: знакомство с 

различными видами 

деревьев, с какао-

бобами и шоколадом. 

Зарядка 

Тропинка здоровья «Если хочешь быть здоров - закаляйся».  

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Речевая тропинка. Беседа «Основы лесоводства. Человек и лес». Игра «Биение 

сердца дерева», «Окна Земли», Коллективное чтение рассказов о растениях леса. 

Практическое занятие. «Познакомимся с деревом». 

Музыкальная тропинка (Гимн ЮГРА) 

Спортивная тропинка (Веселые старты) 

Творческая тропинка «Рисование шоколадом» 

Просмотр фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 



Опыты с шоколадом, какао 

Дидактическая игра «У каждого дерева свой дома» 

12.07.2022 19 день 

День красного цвета 

 

«Красная книга» 

 

Цель: знакомство с 

животными и 

растениями красной 

книги северного 

региона. 

Тропинка здоровья «Если хочешь быть здоров – одевайся по погоде».  

Речевая тропинка «Растения и животные красной книги ХМАО» 

Познавательная тропинка «Что мы знаем о красной книге» 

Мероприятие «Фестиваль творчества» 

Наблюдение за растениями 

 «Этнографический музей Турум Маа» 

13.07.2022 20 день. 

День в полосочку 

День игры 

Цель: знакомство с 

животными и 

растениями, имеющими 

различный рисунок. 

Зарядка  

Тропинка здоровья «Мой вес и мой рост». 

Тропинка патриота (исполнение гимна России) 

Конкурс поделок «Творческая мастерская»  

Музыкальная тропинка (Полосатый тигр) 

Беседа «Кто носит полоски?». Практическое занятие «Определение колец и 

возраста дерева».  

Дидактическая игра «Найди полоски» 

Интеллектуальная викторина «Природа моего края». 

Практическое занятие «Огород на подоконнике» (подведение итогов) 

Спортивная тропинка (Игры народов Севера.) 

14.07.2022 21 день 

МЕРОПРИЯТИЕ 

«До свидания, лагерь!» 

Цель: подведение 

итогов, обобщение 

полученных знаний. 

Зарядка 

Тропинка здоровья  

Тропинка патриота 

Закрытие лагерной смены «До новых встреч». 

Спортивная тропинка («Россия вперед!) 

Танцевальная тропинка (Россия вперед) 

Акция «БУНТ – большая уборка нашей территории»» 
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