
 

1 день (03.06)                            День знакомств 

 - Открытие 1 сезона ЛДП «Радуга здорового будущего» 

(Развлекательное шоу-праздник «Познакомимся поближе») 

   - Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

-Беседы-инструктажи о правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения в общественных   местах, во время 

походов, о правилах дорожного движения, безопасности 

жизнедеятельности, по ГО и ЧС в летний период 

- Представление отрядов (название, девиз, эмблема). 

     «Веселая Дискотека» 

  

2 день  (04.06)                        День бантиков 
- Мобильный Планетарий «Профессор Почемучкин» 

-Открытие Спартакиады - «Веселые старты» 

  -Конкурс рисунков на асфальте «Зеленая планета», 

посвященных Всемирному дню охраны окружающей среды 

-Конкурс, посвященный дню бантиков (5 отрядов) 

- Эстафета «Спорт. движению – наше уважение» (Встреча) 

  

3 день (05.06)                           День ОБЖ 

- Час ОБЖ (квест – игра «Школа безопасности») 

- Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

- Спортивные состязания «Спортивные острова» 

-Познавательная игра по правилам дорожного   движения 

«Путешествие в мир ПДД» 

-Конкурс рисунков «Мое любимое животное»  

- Экскурсия в парк В. Волошиной 

 

4 день (06.06)                              День театра 

- Кемеровский областной драматический театр  

«Неуловимый фунтик» 

- Экскурсия в городской центр детского технического 

творчества 10.00 час 25чел 

-Конкурс рисунков «Я и мой город»  

- Спортивные игры на свежем воздухе «Перестрелка», 

«Королева скакалки» 

 

5 день (07.06)                              День мультяшек 

- Кемеровский областной краеведческий музей Квест-игра 

«Последний герой» 

-Мастерская мультяшек (аквагрим, костюмы мультяшек) 

- Экскурсия в парк В. Волошиной  

- «Дискотека мультяшек» 

 



 

6 день (10.06)                                 День супергероев 
  - Мастерская супергероев  

- Областная эколого-биологическая станция 

- Передвижная выставка «Космические вахты Кузбасса» 

- Музей  В.Д Мартемьянова 10.30час 30чел 

- Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

- «Веселые старты супергероев» (5 отрядов) 

 

 

7 день (11.06)                             День музыки (песни о лете) 

-Спектакль «Доктор Айболит» (посещение Театра для детей 

и молодежи) 

- Передвижная выставка «Космические вахты Кузбасса» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мой город» (Встреча) 

- Спортивные игры на свежем воздухе «А, ну-ка, отними!» 

- Минутка ПДД 

- Викторина «Угадай мелодию» (песни о России), дискотека 

«Веселый Ералаш» (5 отрядов) 

 

8 день (13.06)                             День России 

- Линейка, посвященная Дню России и Дню города 

                       - Конкурс рисунков «Россия – моя страна» 

                       - Музей В.Д. Мартемьянова 

                       - Спортивный квест на свежем воздухе 

                       - Концерт, посвященный Дню России (5 отрядов) 

 

                       

9 день (14.06)                           День модельного искусства 

                       -Работа мастерских по моделированию одежды 

                       - Музей физической культуры и спорта Кузбасса 11.00час 

                       - Экскурсия в городской центр детского технического                   

 творчества 11.00 час 

                       -Театрализованное представление модельного искусства  

                                    «Мисс и мистер лето-2019», «Веселая дискотека» 

 

10 день (17.06)                          День спортивных состязаний 

                       -Экскурсия в музей «Археологии, этнографии и экологии                                     

 Сибири» КемГУ 

                       -Интерактивный спектакль «Пираты» («Астронотус») 

                       -Спортивно-развлек. меропр «Здоровый Кузбасс» (Встреча) 

                       -Конкурс рисунков на асфальте по ПДД 

                       - Спортивная игра «Зарница» (5 отрядов) 

 



 

 

 

11 день (18.06)                     День смеха 
- Работа мастерских детского аквагрима  

- 3Д кинотеатр «Веселые мультяшки» 

- Спортивные игры на свежем воздухе «Веселый футбол»  

- Развлекательно-познавательная игра «Поиск клада»  

 

 

12 день (19.06)                       День экологии 

-Спектакль «Бременские музыканты» (посещение 

Музыкального театра Кузбасса) 

-Спортивные игры «Рыбаки и рыбки» 

                         - Мастер-класс МАУ «Школьное питание».   

 Фруктовая тарелка «Медвежонок» 

- Экологический десант по сбору одуванчиков, бумаги, 

пластмассы (5 отрядов) 

 

 

13 день (20.06)                        День здоровья 
-Спектакль «Мойдодыр» (посещение Музыкального театра 

Кузбасса) 

                         - Экскурсия в музей «Археологии, этнографии и экологии                                     

 Сибири» КемГУ 

                         - Познавательная игра по ПДД «Правила движения достойны          

 уважения» 

- Спортивная игра «Состязание здоровячков» (5 отрядов) 

  

14 день (21.06)                                      День Памяти и скорби 

- Линейка-реквием, посвященная Дню памяти и скорби 

«Свеча памяти» 

                         - Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…» 

                         - Час мужества «Сталинградская битва» 

                         - Кинозал «Кузбасскино» «Кадры военной кинохроники» 

 

15 день  (24.06)                                День всех влюбленных 

- Праздник «Романтический остров» (посвящен Дню всех 

влюбленных) магазин валентинок, колец, цветов,  

  Салон «Завиток и ноготок»  

- Спортивная игра «Охотники и утки» 

- Дискотека «Волшебное признание» 

 

 

 



 

16 день (25.06)                    День финансиста 

- Музей физической культуры и спорта Кузбасса 11.00час, 

20чел, 50 руб 

- Выпуск валюты ЛДП 

-Соревнования по Мини-футболу 

                         - Викторина «Знатоки ПДД» 

                         - «Магазины Сюрпризов» (5 отрядов), «Веселая дискотека» 

 

17 день (26.06)                              День сказок  

- Научное шоу «Путешествие в мир физики» 

- «Комната страха» 

-Закрытие спартакиады «Быстрее! Выше! Сильнее!»  

(сдача норм ГТО) 

- Конкурс «Самый большой привес» (после взвешивания) 

- «Сказки лета – 2019» (5 отрядов) 

 

18 день (27.06)                           День прощаний 
- Линейка-ярмарка «Волшебный сундучок», награждение 

воспитанников лагеря грамотами,    подарками. 

- Конкурс рисунков на асфальте «Веселая планета» 

                         -Гала-концерт  «Остров прощаний» (лучшие номера) 

-Лазерное шоу с дискотекой 

 

 

 

 


