
 

 

  

 

 

План работы летнего пришкольного лагеря «Солнышко» 

 МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  День знакомств 

-Оформление отрядных уголков 

-Игровая программа «Здравствуй, 

это я!» 

- Инструктаж «Правила поведения 

в пришкольном лагере» 

3.07.2017 Воспитатели 

2.  «Лето красное- пора  

прекрасная !» 
 - Инструктаж «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

«Краски лета» 

- Развлекательная программа 

«Здравствуй, лето красное!», 

посвящѐнная открытию лагеря 

4.07.2017 Воспитатели 

Небольсина Н.А. 

    

3. 

 

 

День безопасности 

-  Инструктаж «Правила пожарной 

безопасности» 

- Тренировочная эвакуация из 

здания школы 

- Беседа «Осторожно, незнакомец» 

 

05.07.2017  Вещикова Е.А. 

Моисеев О.Г. 

Воспитатели 

4. День веселых игр 

- Минутка здоровья «Мой рост, 

мой вес» 

- Инструктаж «Правила поведения 

при проведении спортивных и 

подвижных игр» 

- «Веселые старты» 

6.07.2017 Воспитатели 

5. День природы 

- Минутка здоровья «Фруктов 

много потребляй, витамины 

7.07.2017 Лепявская Ю.Н. 

Повх Т.В. 



получай!» 

- Инструктаж  «Правила 

поведения во время пешеходных 

прогулок и экскурсий» 

- Викторина «Будь природе 

другом!» 

6. День талантов 

- Инструктаж «Правила 

дорожного движения» 

- Конкурсная программа «Радуга 

талантов» 

8.07.2017 Якушкина И.А. 

Каравацкая И.Г. 

7. День загадок 

- Инструктаж «Осторожно, 

железная дорога!» 

- Конкурсная программа  «В мире 

ребусов и загадок» 

 

10.07.2017 Воспитатели 

Иванова Т.Г. 

8. Цветная карусель 

- Инструктаж «Правила поведения 

на водоѐмах летом» 

- Творческая мастерская 

«Игрушки своими руками» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

11.07.2017  Воспитатели 

Вещикова Е.А. 

9. День здоровья 

-Минутка здоровья «Глаза – наши 

помощники» 

- Спортивная эстафета «Спорт 

любить – сильным и здоровым 

быть» 

- Подвижные игры в парке 

12.07.2017 Повх Т.В. 

Лепявская Ю.Н. 

10. Танцевальная планета 

- Инструктаж «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

- Танцевальный марафон, 

дискотека 

- Минутка здоровья «Нет! 

Вредным привычкам» 

13.07.2017 Каравацкая И.Г. 

Якушкина И.А. 

11. День русских традиций 

- «В гостях у сказки». 

Инсценирование  отрывков из 

русских народных сказок. 

- игра по станциям «В стране 

чудес» 

14.07.2017 Лепявская Ю.Н. 

Повх Т.В. 

12. День творчества 

- Инструктаж «Безопасность на 

дороге, улице, транспорте» 

15.07.2017 Якушкина И.А. 

Каравацкая И.Г. 



- Конкурс  поделок и костюмов из 

бросового материала 

13. «В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся» 

- Инструктаж «Осторожно, 

электричество» 

- Игра – соревнование  «Старты 

надежд» 

17.07.2017 Воспитатели 

Небольсина Н.А. 

14. День проектов 

- Минутка здоровья « Правильная 

осанка» 

- Проект «Черняховск – город 

будущегео» 

18.07.2017  Воспитатели 

Вещикова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

15. День смеха 

- Инструктаж «Правила дорожные 

– знать каждому положено!» 

- Викторина «Устами младенца» 

19.07.2017 Повх Т.В. 

Лепявская Ю.Н. 

16. День «Знаешь ли ты себя» 

- Музыкальный калейдоскоп 

- Состязание «Делай с нами, 

делай, как мы, делай, лучше нас!» 

20.07.2017 Каравацкая И.Г. 

Якушкина И.А. 

17. День сказок 

- Инструктаж «Правила поведения 

в общественных местах» 

- Посещение библиотеки 

- Путешествие по станциям «В 

мире сказок» 

21.07.2017 Воспитатели 

Иванова Т.Г. 

18. День улыбок 

 -Конкурс рисунков на асфальте 

«Весѐлые мелки!» 

-« От улыбки станет всем светлей» 

- конкурс смайликов 

22.07.2017 Якушкина И.А. 

Каравацкая И.Г. 

19. День Золушек и принцев 

- конкурс «Мисс и мистер лагеря» 

24.07.2017 Повх Т.В. 

Лепявская Ю.Н. 

20. День игр, игрушек, шариков и 

бантиков 

- спортивный праздник «Мы 

вместе» 

25.07.2017 Воспитатели 

Вещикова Е.А. 

Иванова Т.Г. 

21.  «Мы обязательно встретимся 

вновь!» 

-Праздник закрытия летней 

площадки «До свидания, друзья!» 

Эстафета «В поисках клада» 

26.07.2017 Воспитатели 

Небольсина Н.А. 

 

 



План-сетка работы летнего пришкольного лагеря «Рюкзачок» 

 МКОУ СОШ № 2 г. Светлограда 

 

1  День защиты детей 

- Концертно-игровая 

программа «Здравствуй, это я!» 

- Операция «Уют» 

- Конкурс рисунков на 

асфальте 

2 День рекордов 

- Игра по 

станциям «В 

гостях у Берендея» 

- «Гиннес - шоу» 

4 День веселых игр 

- Мюзикл «Пеппи -

длинный чулок» 

- Веселые старты 

5  День природы 

- «Веселые старты», 

эстафета 

- Экологический десант 

6 День талантов 

- турнир по мини-

футболу 

- концерт «Давайте 

познакомимся: 

А.С.Пушкин» 

7 Малахитовая гостиная 

- викторина по сказам Бажова 

- конкурс рисунков    «Мой 

любимый край» 

- игра по станциям  

«Путешествие по родному 

краю» 

8 День семьи, 

любви и верности 

- Беседа «Моя 

семья в истории 

моей страны».  

- «Моя семья» 

рисунков на 

асфальте 

9  Танцевальная 

планета 

- Концертно-игровая 

программа «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

- Стартинейджер 

«Танцуй, пока молодой!»  

11 День русских 

традиций 

- «В гостях у сказки». 

Инсценирование  

отрывков из Русских 

народных сказок. 

- игра по станциям «В 

стране чудес» 

12 День России 

- «Русь, Россия, Родина 

моя» - беседа.  

- «Веселая спартакиада» 

13 День мастеров 

- Фольклорный праздник 

«Хоровод хрустальных струй» 

- легкоатлетическое 

многоборье 

14  День смеха 

- Комический 

футбол 

- Викторина 

«Устами 

младенца» 

- «Мульти-Пульти 

–карнавал»     

15  День «Знаешь ли ты 

себя» 

- Музыкальный 

калейдоскоп 

- Состязание «Делай с 

нами, делай, как мы, 

делай, лучше нас!» 

16 День творчества  

- Легкоатлетическое 

многоборье 

- Фото-сессия  «Как нам 

вместе хорошо». 

- фестиваль творчества 

18 День медика  

- Игра-путешествие 

«Все нам лето 

подарило» 

- «Потешные забавы» 

- листок динамики 

здоровья 



20 День Золушек и принцев 

- концертная программа 

«Расцветай, Сентелек!» 

- конкурс «Мисс и мистер 

лагеря» 

 

21 День игр, 

игрушек, шариков 

и бантиков 

- спортивный 

праздник «Мы 

вместе» 

21 День памяти и 

скорби 

- Праздничный концерт 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» 

- Закрытие смены 

 
 

 

 
 

 
 


