
9 июня 

 Оформление отрядных уголков, отрядных комнат 

 Медосмотр 

 Подвижные игры 

 Выбор актива класса 

 

  

 10 июня 

 День игрушек 

 Конкурс «Моя любимая игрушка» 

 Просмотр мультфильма 

 Игры на свежем воздухе 
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13 июня 

 Отрядная игра «Экомир» 

 Флешмоб 

 Игра тренинг – «Как хорошо, что мы есть!» 

 

  

 14 июня 

 Открытие малых Олимпийских игр 

 Мини-футбол 

 Флешмоб 
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15 июня 

 «Алло, мы ищем таланты!» 

 Подготовка к мероприятию «мы за безопасность на дорогах» 

  Игры на свежем воздухе 

 

 16 июня 

 «Мы за безопасность на дороге» 

 Флешмоб 

 Настольные игры 

 

 Вручаем памятки родителям-водителям 
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17 июня 

 «В гостях у сказки» 

 Просмотр мульфильма 

 Настольные игры 

 

  

 19 июня 

 «Нашествие инопланетян» 

 Флешмоб 

 Игры на свежем воздухе 
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20 июня     «Алло, мы ищем актерские таланты» 

 Настольные игры 

 Экологическая игра «Своя игра» 

 

  21 июня 

 3D-планетарий 

 «По мотивам сказок А.С.Пушкина» 

 Игры на свежем воздухе 

 Трудовой десант 
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22 июня «День памяти» 

 Соревнования по футболу, посвященные Дню памяти и скорби 

 Безопасность летом 

 Митинг памяти погибших в ВОВ 

 Просмотр фильма 
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 Зарница в лагере «Солнышко» 

В детском оздоровительном лагере «Солнышко» при ГБОУ СОШ с. Воскресенка 26 июня 

прошла военно-спортивная игра «Зарница». Ребята разделились на 2 отряда: команда 

«Матросы» и команда «ВКС». Обе команды выбрали себе командиров, название, эмблему, 

девиз, речевку, песню. 

Организаторы игры принимали в ней участие в качестве руководителей маршрутов и 

судей. 

Открытие зарницы началось с торжественной линейки, где командиры отрядов получили 

боевые листы с указанием станций:  «Первая помощь», «Смотр строя и песни», «Сбор 

автоматов», «Меткий стрелок», «Полоса препятствий», «Противогазы», «Армрестлинг», 

«Зеленая аптека», «Паутинка», "Поиск флага". 

Каждая команда действовала и принимала решения сообща, вместе участвовали в 

конкурсах, не бросали своих товарищей в беде. Задание считалось выполненным, только 

если на очередном пункте присутствовал весь отряд. После выполнения задания, отряд 

получал свои баллы: за слаженность команды, скорость выполнения задания, 

правильность и качество и т.д. На основе суммирования баллов определись победители. 

В результате напряженной и веселой игры победила команда «Матросы». Ребята 

получили грамоты победителей и сладкие призы. 

 

  



  

 


