
 

ДНЕВНИК 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ЛЕТНЯЯ КАРУСЕЛЬ» 

ОТРЯДА «СМЕШАРИКИ» 

 

 

 
 

 

1 ДЕНЬ 

29 мая 

День открытия «Сказочной смены» 

1. «В некотором царстве, в тридевятом государстве» 

Знакомство с правила жизни на площадке 

НАШ ОТРЯД: «СМЕШАРИКИ». 

НАШ ДИВИЗ: «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ». 

2. Конкурс рисунков на асфальте ««Лето-это маленькая жизнь»  

 

 

 



2 ДЕНЬ 

30 мая 

«У Айболита»  

(день здоровья) 

1. Минутка здоровья. Беседа «Путешествие в страну Витаминию» 

Медсестра школы рассказала о значении правильного питания. Дала советы:  

1. Кушайте овощи и фрукты. 

2. Занимайтесь спортом. 

3. Соблюдайте режим дня. 

2. Игра- путешествие «Витаминиада»  

Эстафета «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

 
 

 

3 ДЕНЬ 

31 мая 

«Волшебный ларец» 

(день игр, конкурсов) 

1. Минутка здоровья. Беседа «От чего зависит твое настроение» 

2. Викторина «Изабель» 

3. Игра «Пойми меня» 

На основе прочитанных произведений дети составляли загадки, ребусы, кроссворды.  

 



 

4. КТД «Вопрос про нос». 

 

4 ДЕНЬ 

1 июня 

 

«В гостях у Василисы Премудрой» 

 (день познаний) 

1. Минутка здоровья. Беседа «Первая помощь при укусах насекомых» 

                                     
2. Игра-путешествие «Дорожный лабиринт» 

3. Конкурс коллективных плакатов «Пусть дорога будет безопасной!» 

 

 
 

4. Весёлые старты «Разноцветная эстафета» 

 

5 ДЕНЬ 

4 июня 

«Страна Детство» 

 

1. Игровая программа на свежем воздухе, посвящённая Дню защиты детей. 

 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

 

 



 
 

Весело и задорно дети провели этот день. 

 

6 ДЕНЬ 

5 июня 

«Рекорды Лукоморья» 

 (день спорта) 

1. Минутка здоровья. Беседа «Солнце, Воздух, и Вода наши лучшие друзья» 

2. «В поисках сокровищ» Операция «Клад» 

    Долго мы искали «сокровища». Наши усилия были не напрасны. Клад оказался большим и 

вкусным - целая коробка сладостей! 

 
3.       «Весёлые старты с мячами и шарами» на свежем воздухе 



                 
                                                                7 ДЕНЬ  

6 июня 

«Школа добрых волшебников» 

(день экологии) 

1. «Милости просим» (прием и перекличка детей) 

2. «Богатырские потешки» (утренняя зарядка) 

3. Минутка здоровья. Беседа «Гигиена тела»  

4. Игра «Мы бьём тревогу» (об экологии нашего края) 

5. Эколого-биологическая экспедиция «Знай и люби родную природу!» 

                       
 

6.       Весёлые состязания на лесной поляне  

 

                                      

8 ДЕНЬ 

7 июня 

«По неведомым дорожкам» 
(день экскурсий) 

 

 



 
 

 

9 ДЕНЬ 

8 июня 

«В некотором царстве, в тридевятом государстве» 

(день сказки) 

1. Минутка здоровья. Беседа «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

2. Литературная игра по сказкам «Сказкоград для девчонок и мальчишек» 

3. Конкурс сказок собственного сочинения.  

      
 

4.         Игры на свежем воздухе. 

 

10 ДЕНЬ 

9 июня 

«Праздник детства» 

1. Веселый конкурс «Закрытие лагерной смены». 

 Конкурс на лучший рисунок: «Мой веселый день» 

 



 
    Умерова Решиде                                Гежа Иван                                      Цицюра Татьяна 

 

 
Мишакова Карина                                  Яцун Ирина                                    Гончаренко Владимир 

 
Кочура Екатерина                              Меджитов Исмаил                            Запорожец Ярослав 

 

3.      Анкетирование. 

 


