


06.06 

Территория 

Знаний 

Пушкинский день России 

Игровая программа «У лукоморья…» 

Пушкинский диктант 

Посещение спектакля «Мультпанорама» в исполнении 

оркестра русских народных инструментов. 

Посещение концертной программы в ДТДиМ 

Спортивная эстафета  

Представление команд-участников в мини-футболе (по 

возрастным группам) 

Занятия кружка «Зеленая математика» 

Посещение детской библиотеки 

07.06 

День 

безопасности 

Беседа «Медицинская помощь при ушибах». «Первая 

доврачебная помощь» 

Игровая программа «Я б в пожарные пошел» 

Посещение пожарной части 

Занятие в краеведческом музее «Будь здоров» 

Конкурс рисунков, плакатов «Огонь – друг или враг?» 

Презентация проекта «Сила огня» 

Посещение игровой программы «Оранжевое лето» в ДК 

«Художественный» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Учебная тренировка по ПБ 

10.06 

День сценариста 

Конкурс юных сказочников «Жили-были…» (сочиняем 

сказки сами).  

Занятия кружка «Рободелкин» 

Заседания клуба «Веселых математиков» среди 

учащихся ГБОУ лицей, ГБОУ гимназия, ГБОУ СОШ 

№14 

Познавательная игра «Брейн-ринг» 

Посещение парка «Гномик» 

Посещение занятия «Сколько стоит золотой» в 

краеведческом музее 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Посещение игровой программы в ДК 

«Художественный» 

11.06 

День России 

Праздник «Без березки не мыслю России» на базе  

парка «Гномик». 

Игра –викторина «Я люблю тебя, Россия!».  

Русские народные игры. 

Экскурсия «История основания Сызрани» 

Викторина «Родина моя» (детская библиотека 

им.Гайдара) 

Посещение художественной галереи 

Посещение игровой программы в ДК 



«Художественный» 

13.06 

День Волонтеров 

Акция «Спасаем книги» 

Акция «Цветы вокруг нас» 

Конкурс костюмов из бросовых материалов 

Посещение игровой программы «В гостях у гномов» 

Презентация агитбригады отряда ЮИД в ДОУ 

Посещение спасательной станции 

Соревнования по мини-футболу  

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Посещение игровой программы в ДК 

«Художественный» 

14.06 

День гримера 

 

Посещение мероприятия в ДТДиМ 

Посещение пожарной части 

Игра-путешествие «Волшебный сад доброты» в ДТДиМ 

Игра «Лучший грим» 

Посещение мероприятия в краеведческом музее 

Игра «Зарница» 

 

17.06 

Мы - 

постановщики 

Конкурс «О театре и для театра» 

Интерактивное научное шоу «Простая наука» 

Спортивная эстафета  

Посещение контактного зоопарка «Птичья дача» 

Конкурс рисунков «Мой четвероногий друг» 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Спортивная программа «Будущие чемпионы» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

18.06 

День юного 

театрала 

Игровая программа «Цирк, цирк, цирк!» 

Игровая программа «По страницам любимых 

мультфильмов» в ДК «Художественный 

Конкурсная программа «Я могу» 

«Веселые старты» 

Посещение краеведческого музея 

19.06 

День Фантазеров 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Спортивная эстафета 

Соревнования по мини-футболу 

Игровая программа «Звездный час» 

Посещение картинной галереи 

Посещение парка «Гномик» 

Посещение ДК «Художественный» (игровая программа 

«Школа Робинзонов» 

20.06 

Район Улыбок 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Рисуем на асфальте страну Театралию 

Посещение мероприятия в ДТДиМ 



Игровая программа «День наоборот» 

Посещение музея АО «Тяжмаш» 

Акция «Я выбираю здоровье» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Марафон «Территория независимости» 

21.06 

Остров Памяти 

 

День памяти и скорби 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Программа «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Песни военных лет.  

Инсценировка военных рассказов 

Урок мужества (ДТДиМ) 

Посещение выставочного зала (зал воинской славы) 

«Спасибо деду за Победу» (Краеведческий музей) 

Конкурс рисунков «Я выбираю мир» 

24.06 

Край Здоровья 

Мастер-класс от студии «Карамелька» 

Посещение спектакля в СДТ 

Посещение мастер-класса по актерскому мастерству в 

ДТДиМ 

Игровая программа «Дорожная азбука страны 

Театралии» 

Беседа «Способы закаливания» 

Встреча с инспектором ЛОВД 

Посещение КРК «Улица» 

«В гостях у Берендея» (краеведческий музей) 

25.06 

Театральный 

КВН 

Театральный КВН 

Спортивные соревнования «Самый быстрый» 

Танцевальный флеш-моб 

Акция «Мы против вредных привычек» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

26.06 

Мы-режиссеры 

Интеллектуальная игра «Мир мультипликации» 

Посещение контактного зоопарка «Птичья дача» 

Финальные игры по мини-футболу 

Парад чемпионов 

Программа «Спорт – это здоровье» 

Посещение бассейна в ФОК «Центральный» 

Посещение краеведческого музея 

27.06 

Страна 

Театралия 

Международный Олимпийский день. 

Игра-путешествие по стране Театралия 

Инструктаж по ПДД 

Малые олимпийские игры 

Подведение итогов работы лагеря. Награждение   

Дискотека 

 

 



 


