
 Дневник  
Летнего  Оздоровительного   

Лагеря 

«Радуга» 

Дневник заводят для чего? 

Чтоб просмотреть потом его  

Через неделю, месяц- дней немало... 

А потому веди дневник не как попало! 

 

  

                               А форма? Выдумке здесь место!  

                                Дневник не делайте привычным -  

                              Пусть будет ярким, необычным!  

  

Тема: «Раскрасим мир сами» 



1 июня  День защиты детей 
 открытие лагерной смены 

«Раскрасим мир сами 

Мир раскрасить мы ярко решили,  

Чтоб все дети в нем счастливо жили! 



1 июня  День защиты детей 
открытие лагерной смены 

«Раскрасим мир сами 

В ЦРДТиЮ мы славно 

повеселились, 

Отличным настроением 

на смену зарядились!  



3 июня «День спорта 
Чтоб здоровыми нам быть, 

Нужно спорт нам всем любить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1, 2, 3, 4! 

Эй, ребята, шире шаг! 

Нет, наверно в целом мире 

Веселей,  дружней ребят! 



4 июня «День окружающей среды»  

 

Что вода источник жизни – это все знают, 

Поэтому воду берегут и охраняют! 

 

Презентация «Вода-это жизнь» 



5 июня – «День ПДД» 
По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила                                 

Шофёр и пешеход! 

 

Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки» 



6 июня – «День А.С. Пушкина» 
День А.С.Пушкина в лагере мы отмечали  

Во всех его сказках мы побывали 

С Балдой мы ходили море мутить  

И Петушку помогали врагов  уследить. 

  



6 июня  «Посещение бассейна» 

Здоровье свое мы укрепляем 

 дружно в бассейн  ныряем 

И девиз наш  : всегда и везде  

вечная слава воде! 



7 июня – «День умников» 

В контактном зоопарке мы были 

Разных рептилий там изучили, 

Кролика даже в руках подержали 

Много интересного о них узнали! 



10 июня – «Знай и люби 
Челябинск» В городе нашем улиц не счесть, 

У каждой название свое есть. 

Мы историю улиц узнали, 

Какими они были раньше нам показали! 

 

 



11 июня «День России» 

Конкурсная программа 

 «Символика государства Российского» 

Конкурс рисунков «Герб страны Детландии» 



13 июня «День талантов» 
Театр «Манекен» 

Спектакль «Сказка о Царе 

Салтане» 

 

Спектакль дружно все мы смотрели  

Такими же артистами талантливыми 

 стать захотели. 



14 июня – «День здоровья» 

 В рамках пропаганды здорового образа жизни 

беседа старшего инспектора ОДН майора полиции А.А. Кулаковой 

Игра «Новые виды спорта» 

 (придумать новый вид спорта, 

который мог бы вас 

прославить) 



17 июня – «День зеленого 
огонька» 

Посещение музея «Восковых фигур» 

Конкурсно - игровая 

программа по ПДД «Ловушки 

на дорогах» 


