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План работы лагеря «Дружба» с дневным пребыванием детей  

 с 03.06. по 24.06.2019г. 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия 

1 

03.06.2019 

День 

патриотизма 

1.«Здравствуй, солнечная страна!» - торжественная линейка, 

посвященная открытию лагеря.                                                                                                                      

2. Открытие лагеря.  

3. Игра «Солнечный город»  

5. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будут дети, 

пусть всегда будет мир!» 

6. Проведение инструктажа по ТБ «Я и моя безопасность!»   
                     

2 

04.06.2019 

День 

добрых дел 

1. Акция «Ветеран живёт рядом», оказание посильной 

помощи ветеранам Вов и труженикам тыла по уборке 

территории                                                

2. «Ярмарка идей» (обсуждение плана проведения праздника, 

посвященного открытию лагеря.                                                                                            

3. Подготовка к празднику открытия лагеря.                                                                                  

4. Игра «Крестики –нолики» конкурсная программа 

5. Игра «Будем знакомы!»    

6. Школьный спортивный клуб «Юниор» (пионербол)                             



3 

 

3 
05.06.2019 

День экологии 

1. Конкурс на лучший летний букет «Летняя фантазия» 

2.  Минутки здоровья «Как поднять настроение», «Твой 

режим дня на каникулах»                                                            

3. Подготовка к празднику открытия лагеря.                                                                          

4. Игры на воздухе  

5. Уход за растениями на школьном дворе 

6. Конкурс отрядных уголков  

7. Школьный спортивный клуб «Юниор» (волейбол)                                                                                       

4 

06.06.2019 

День 

игр и 

творчества 

1. Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при 

ожоге»                                                                                                              

2. Концерт «Да здравствует лагерь!»                                                                                             

3. Занятия по интересам. Занятия в кружках «Вышивка», 

«ИЗО»                                                                                                                                                                                                   

4. Флэш-моб: «Солнце в детских ладошках»                                                     

5.  Школьный спортивный клуб «Юниор» (настольный теннис)                                            

5 

07.06.2019 

День 

спорта и ЗОЖ 

1.Минутки здоровья «Гигиена тела».                                                                                   

2. «Перекресток безопасности»-беседа о ПДД                                                                     

3.  Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!»                                                                          

4. Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее!»                         

5. Футбол – моя игра!                                                                            

6. Шахматный клуб «Белая ладья»                                                                                                             
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6 

08.06.2019 

День 

сказок, 

театра, кино 

 

1.Минутки здоровья «Закаливание»                                                                                                                                                                                

2. Игра «Здоров будешь - все добудешь»                                                   

3. Мастер класс «Школа юного актёра»                                                                                                                                                                            

3. Подготовка к конкурсу чтецов «Россия – Родина моя!»                                                                                         

4. Путешествие по станциям «У Лукоморья дуб зелёный…» 

по сказкам А.С. Пушкина                                                                 

5.Театральный кружок 

 

7 

10.06.2019 

День 

патриотизма 

 

1. Минутки здоровья «Я учусь творить своё здоровье».                                                                            

2. Конкурс чтецов «Россия - Родина моя!».                                      

3.«Зарница» военно-патриотическая игра                                                                                       

4.Школьный спортивный клуб «Юниор» (пионербол) 

                             

8 

11.06.2019 

День 

добрых дел 

1. Минутки здоровья «Путешествие в страну Витаминию»                                               

2. «Подарок для друга своими руками» час творчества 

3. Занятия по интересам                                                                                                  

4. Уход за растениями на школьном дворе 

5. Подвижные игры на воздухе 
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9 

13.06.2019 

День 

спорта и ЗОЖ 

1. Минутки здоровья «Правильное питание»                                                              

2. Спортивная игра «За здоровьем по порядку, мы бежим на 

спортплощадку!». Пионербол                                                                                                

3. Конкурс рисунков  «Огонь друг -  огонь враг»                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Игра «Детективное агентство» 

 

10 

14.06.2019 

День 

сказок, 

театра, кино 

1. Минутки здоровья «Зеленая аптечка»                                                           

2. Занятия по интересам   

3.Конкурсно-игровая программа «Фильм, фильм, фильм!»                                                                                                        

4. Игра викторина «Что за прелесть эти сказки!»      

5.Театральный кружок                                                                                                                           

11 

15.06.2019 

День 

патриотизма 

1. Профилактическая беседа о мерах противопожарной 

безопасности с воспитанниками    

2. Концертная программа «Я люблю тебя, Россия!» 

3. «Светофорный ринг»  игра-викторина  (ПДД) 

4. Школьный спортивный клуб «Юниор» (волейбол)                                          

12 

17.06.2019 

День 

добрых дел 

1. Минутки здоровья «Гигиена в доме».                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Акция «Чистота – залог здоровья!»                                                                                                

3. Конкурс открыток «Мы помним тебя, солдат!» 

4. Уход за растениями на территории школьного двора 

5. Шахматный клуб «Белая ладья»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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13 
18.06.2019 

День экологии 

1. Конкурс «Чистая клумба» 

2.Профилактическая беседа о мерах противопожарной 

безопасности с воспитанниками   

3. Акция добра  «Ласточкино гнездо»                                                                                 

4. Викторина «Мои права и обязанности». Сохраним нашу 

планету чистой. 

5. Школьный спортивный клуб «Юниор» (настольный 

теннис) 

 

14 

19.06.2019 

День 

игр и 

творчества 

1. Занятия по интересам. Занятия в кружках «Вышивка», 

«ИЗО»                                                                                                                                                                                                    

2. Театральный кружок 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг нас» 

4. Творческий конкурс исполнителей песен «Ты мой друг и 

твой друг!» 

5.Читаем книги о войне (посещение библиотеки) 

6. Школьный спортивный клуб «Юниор» (пионербол) 

15 

20.06.2019 

День 

спорта и ЗОЖ 

1. Минутки здоровья. Как ухаживать за зубами.                                                                    

2. Спортивная игра «Школа олимпийских резервов» 

3.  Игра-путешествие «Карусель здоровья» 

4. Футбол – моя игра!  

5. Экскурсия в пожарную часть 
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16 

21.06.2019 

День 

сказок, 

театра, кино 

1.Трудовой десант 

2. Конкурс рисунков «В тридевятом царстве!», по мотивам 

русских народных сказок  

3. Игра «Фильм! Фильм! Фильм!»                                                                                              

4. Просмотр фильма о детях войны 

17 

22.06.2019 

День 

патриотизма 

1. Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья» 

2. Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» 

3. Экскурсия в школьный музей  

4. Соревнования по шашкам 

5. Просмотр  и дискуссия по фильму «Кто твой герой!» 

6. Школьный спортивный клуб «Юниор» (волейбол) 

 

18 

24.06.2019 

День 

добрых дел 

1.Торжественная линейка, посвященная закрытию смены. 

2.Праздничный концерт «До новых встреч!» 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Лето — это маленькая 

жизнь!» 

4.Шахматный кружок «Белая ладья» 
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Классификация мероприятий по профилю работы 

лагеря «Дружба» с дневным пребыванием детей на 2018-2019уч.год 

п/п Художественно-эстетический п/п Физкультурно-спортивный 

1 Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей 1 Игра «Игромир»- игра по станциям (И/С) 

2 Игра «Солнечный город» 2 Игра «Хрустальный лабиринт» 

3 Конкурс отрядных уголков 3 Игра «Робинзонада» (И/С) 

4 Концерт «Праздник детства» 4 Подвижные игры на свежем воздухе (Веселые старты) 

5 Игра «Крестики-нолики» 5 Спортивная игра «За здоровьем по порядку, мы бежим на 

спортплощадку!» Пионербол 

6 Конкурсная игра «Форт Байярд» 6 Игра «Выше! Быстрее! Сильнее!» 

7 Конкурс поделок из природного материала «В 

мастерской у Лукоморья» 

7 Спортивная эстафета 

8 Игра «Угадай мелодию» 8  «Школа олимпийских рекордов» спортивная программа 

9 Конкурс актерского мастерства(КАМ) 9 Соревнования по шашкам 

10 Игра «Мы снимаем кино….» 10 Соревнования по футболу, пионерболу 

11 Викторина « Мои права и обязанности» 11 Конкурсная программа  «Флеш-моб» 

12 Игра «В гостях у сказки» 12 «Зов джунглей» конкурсная программа 

13 Концерт «Русь моя родная» 13 «Здровиада» конкурсная программа 

14 Конкурс рисунков «Россия-родина моя!» 14 Футбол-моя игра! 

  15 «Зарница» военно-патриотическая игра 

Мероприятия по ПДД: 

1. «Перекресток безопасности» игра по станциям 

2. Конкурс рисунков «Берегись автомобиля» 

3. Игра-викторина «Светофорный ринг»   

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Конкурс рисунков «Огонь друг – огонь враг» 

2. Профилактическая беседа о мерах противопожарной безопасности с воспитанниками 
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3. Объектовая тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников пришкольного лагеря.                                                                                  

4. Игра «Пожарная дружина»  

5. Экскурсия в пожарную часть 

 

Мероприятия по здоровье-сбережению: 

1. Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»  

2. Минутки здоровья «Вредные привычки»  

3. Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»    

4. Минутки здоровья  «Чистота – залог здоровья» 

5. Минутки здоровья «Правильное питание»  

6.  Игра «Здоров будешь - все добудешь»    
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