
Дата 
01.06.2021 

Дата 
2.06.2021 

Дата 
3.06.2021 

Дата 
4.06.2021 

Дата 
7.06.2021 

Дата 
8.06.2021 

Эколошка собирает 

друзей 

     Эколошка на 

экологической 

тропе 

Эколошка в уголке 

«Юный эколог» 

Красивое рядом Эколошка и великий 

русский поэт А. С. 

Пушкин 

Эколошка изучает 

символы России 

- Игровая программа 

«Все на свете 

интересно!» Знакомство 

с Эколошкой. 

- Конкурс рисунков на 

асфальте «Эколошка 

среди детей. Какой он, 

Эколошка?» 

- Поучительная минутка. 

«Правила поведения в 

лагере» 

- Т/Б  Игра - конкурс «С 

песней , шуткой и в игре 

изучаем ПДД» 

- Знакомство с 

экологической 

тропой (экскурсия). 

- Секретный 

разговор с 

Эколошкой  

- Поучительная 

минутка «Тепловой 

удар, солнечный 

ожог» 

- Т/Б «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

- Эколошка изучает 

заповеди природы. 

«Десять заповедей 

друзей природы» 

- Игровая программа. 

Поле чудес «Сказки 

Пушкина»  

 - Устный журнал 

«Жила- была книжка» - 

Поучительная минутка . 

Тема: «Гигиена – это 

важно» 

- Т/Б «Закаливание и 

оздоровление организма 

летом» 

- Эколошка учится 

видеть красивое 

рядом  

- Муз. Час 

«Загадочный мир 

музыки». Разучивание 

лагерного гимна. 

- Работа на участке 

«Зеленая аптека» 

- Т/Б. Чтение сказки 

С. Михалкова «Как 

медведь трубку 

нашел» 

- Эколошка смотрит 

мультфильмы по сказкам 

А. С. Пушкина. 

Заготовка растений для 

гербариев. 

 - Викторина. «Урок 

веселого этикета»  

- Диспут «О вежливых 

словах и их 

применении»  

- Народно – спортивный 

праздник «Ярмарка» 

Т/Б. «Правила поведения 

в столовой» 

- Эколошка учится 

оценивать свое 

поведение в 

природе. 

 - Беседа «Символы 

России» 

Поучительная 

минутка «Твой 

организм» 

Т/Б. Викторина 

«Знаем правила 

движения – как 

таблицу 

умножения» 

Дата 

9.06.2021 

Дата 

10.06.2021 

Дата 

11.06.2021 

Дата  

15.06.2021 

Дата 

16.06.2021 

Дата 

17.06.2021 

Эколошка изучает 

природу родного края 

Эколошка решает 

экологические 

проблемы 

Эколошка в лесу Поведение Эколошки 

в природе 

Эколошка в мире 

прекрасного 

Эколошка и 

русская березка 

- Беседа. «Эколошка 

изучает природу родного 

края» 

- Заочное путешествие 

«Сулук– край родной» 

- Эколошка ухаживает за 

- Эколошка 

принимает сигнал 

бедствия  

- Конкурс 

творческих 

мастерских.  «Сост

-Игра ключ от леса 

«Эколошка ищет ключ 

старого леса»  

- Звездный час. 

«Зеленый шум»  

-Муз. час «Веселые 

- Эколошка учится 

оценивать свое 

поведение в природе  

. Анкета на 

самооценку. 

- Презентация 

- Викторина « Цветы! О 

как же вы красивы!»  

- Поле чудес «Легенда о 

цветах»  

- Презентация  «Лесные 

сказки» (Колокольчик, 

- Праздник русской 

березки 

Поучительная 

минутка 

«Восстановление 

эмоционального 



растениями. (работа 
на  участке «Зеленая 

аптека») 

- Т/Б. Практическое 

занятие «Пользование 

огнетушителем» 

язание талантов». 
- Спорт. час 

«Самый ловкий!»  

- Спорт. час 

 « Движение, 

движение, 

движение»  

Т/Б. «Сигналы 

тревоги» 

нотки» 
- Поучительная минутка 

«Забота о глазах» 

Т/Б. Встреча с зам. 

директора  по ПВ «Умей 

сказать: НЕТ!» 

«Путешествие 
колобка» 

- Эколошка на 

экологической тропе 

«О чем расскажет 

старый пень» 

- Т/Б. Лекторий. 

«Первая помощь при 

несчастных случаях» 

ландыш) 
Спортивно – 

оздоровительный 

марафон 

 « Межпланетные 

олимпийские игры»  

- «Лесенка здоровья» ( 

- Т/Б. Игра – викторина 

«Лучший пешеход» 

равновесия» 
Т/Б. «Пожарным 

можешь ты не 

быть» 

 

 

 

Дата 

18.06.2021 

Дата 

21.06.2021 

Дата 

22.06.2021 

Дата 

23.06.2021 

Дата 

24.06.2021 

Дата 

25.06.2021 

Эколошка на участке Эколошка 

изучает грибы 

Вспоминаем с 

Эколошкой о наших 

защитниках 

Эколошка среди 

животных 

Эколошка изучает 

океан 

Эколошка 

скорбит 

-  Игра «Мир растений и 

животных» 

- Развлекательно – 

познавательная игра 

«Сто к одному» 

- Работа на участке 

«Зеленая аптека» 

- Т/Б. Лекторий 

«Основные  виды травм. 

Первая помощь» 

- «Грибная 

карусель»  

- «Грибы» 

презентация  

- «Как живут 

растения» 

презентация 

- Эколошка на 

экологической 

тропе 

«Зеленые силачи» 

(аллея тополей) 

Т/Б. 

Беседа  о  вреде 

курения «Цапля – 

курильщица » 

- «Как Эколошка 

относится к природе 

родного края»  

- Конкурс рисунков «С 

благодарностью 

потомки» 

- П/и народов мира. 

«Во что играют дети 

Земли» 

- Т/Б. Лекторий 

«Осторожно,   животны

е» 

- Эколошка среди 

животных  

- Презентация 

«Муравьи» 

Поучительная 

минутка «Уход за 

кожей» 

Т/Б. Лекторий 

«Правила поведения 

в общественных 

местах» 

- «Эколошка изучает 

океан» 

- Конкурсно –игровая 

программа «По морям, 

по волнам» 

- Спортивно – 

познавательная 

программа «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

Т/Б. Беседа. 

«Безопасность на воде» 

- Экскурсия к 

памятнику, 

погибшим за 

Отечество. 

- Муз. 

занятие  «Песни 

военных лет» 

 



 

 

 

 


