
План работы оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей  «Солнышко» 

МКОУ СОШ №18 с Добровольное 

1-я смена 01.06.2018 - 27.06.2018 

 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

День первый 01.06 

«Здравствуй, лето красное! 

Здравствуй, лагерь!» 

  

 
 

 

1 .Организационное мероприятие «Расскажи мне о 

себе».  

Создание отрядов.  

Распределение обязанностей. 

2 .Операция «Уют» 

3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

4. Инструктаж по ТБ, ПДД, поведению в лагере. 

5. Тренировочная эвакуация. 
6.  Минутка здоровья «Головной убор для лета». 
7.  Подготовка к открытию лагерной смены (творческие 

номера) 

 

День  второй 02.06 

«Открытие лагеря  

«Солнышко» 

 

 
 

 

1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Беседа «Осторожно огонь» 

3. Праздник открытия лагерной смены 

                    «Здравствуй ЛЕТО!» 

4. Праздничная дискотека 

5. Конкурс рисунков «Солнечное лето»                              

6 .Оформление уголка отряда.  

7. Проведение инструктажа по ТБ.  

    «Памятка КГЛ» 

8. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

День третий 04.06 

«День зеленого  

огонька» 

 

 
 

 

1. Минутка безопасности «Мы и дорога» 

2. Проведение инструктажа по ТБ. 

3. Спортивно-развлекательная программа 

 «Безопасное колесо» 

4. Конкурс рисунков «Страна Светофория» 

5.Подвижные игры на свежем воздухе. 

6.Занятие в кружках по интересам 

7. Диагностика здоровья 



 

 

День   четвертый 05.06 

«День экологии» 

 

 
 

 

 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь 

при укусах насекомых) 

2. Экологический десант «Лесною тропою к крепкому  

    здоровью» 

3. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе,  

    природе. 

4.Трудовой десант «Дружно веники возьмем и дворы 

    мы подметем»  

5.Проведение инструктажа по ТБ. 

6.Спортивные игры на воздухе. 

7. Занятия в кружках по интересам 

День  пятый 06.06 

«Пушкинский день» 

 

 
 

  

 1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

 2.Экскурсия в  библиотеку .Выставка книг    

    А.С.Пушкина         

 3.Конкурс чтецов 

 4. Викторина  «По сказкам А.С. Пушкина» 

 5.Проведение инструктажа по ТБ. 

 6.Подвижные игры на свежем воздухе. 

 7.Занятия в кружках 

День   шестой 07.06 

«День талантов» 

 

 
 

 

1. Минутка здоровья   «Доктор ЗОЖ» 

2.Музыкальный конкурс « Алло, мы ищем таланты» 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир» 

4..Конкурс поделок из различных материалов «Умелые 

руки» 

5.Выставка «Мое хобби» 

6. Проведение инструктажа по ТБ.  

7.Подвижные игры на свежем воздухе.  

8. Занятия в кружках по интересам 

 

 

День  седьмой 08.06 

«День  хорошего настроения» 

 

 

 1.Минутка здоровья «Путешествие в страну  

    Витаминию» 

 2.Беседа «Смех – лучшее лекарство»   

 3. Развлекательно-познавательная игра КВН 

 4. Конкурс рисунков «Мы фантазеры» 

 5. Юмористический конкурс «Эти забавные животные» 

 6. Проведение инструктажа по ТБ.  

 7.Занятия в кружках 



 

День  восьмой  09.06 

«Летняя карусель» 

 

 
 

 

1. Минутка здоровья «Соблюдай личную гигиену!» 

2. Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

3. Развлекательная игра по станциям «Летняя  

    карусель» 

4. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд» 

5. Выход в парк    

6. Проведение инструктажа по ТБ.  

7. Спортивные игры на воздухе. 

 

 

День   девятый 13.06 

«День России» 

 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Доктор красивая осанка» 

2. Посещение школьного уголка «Боевой и Трудовой  

славы» МКОУ СОШ №18. 

3. Спортивно-игровой праздник «Символика России» 

4. Клубный час «Горжусь тобой, моя Россия» 

5. Выставка аппликаций, поделок, рисунков на тему 

«Моя малая родина» 

6. Проведение инструктажа по ТБ.  

7. Занятия в кружках по интересам 

 

  

День десятый 14. 06 

« День настоящих  

туристов» 

 

 
 

  

1.Проведение инструктажа по ТБ. 

2.Экскурсия в природ «Вместе весело шагать» 

3. Игра «Кладоискатели» 

4. Викторина «Знай свой Ставропольский край» 

5. Конкурс стихов и песен о туризме. 

6. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров-   

    закаляйся!» 

7. Конкурс на лучший букет из полевых цветов. 

 

 

День   одиннадцатый 15.06 

«День водных забав» 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Правила закаливания».  

2. Спортивно-развлекательное мероприятие 

 «Водное шоу» 

3. Викторина «Реки, озера, моря, океаны» 

4. Игра «Поливай-ка» 

5. Игротека «Настольные игры» 

6. Инструктаж по ТБ. «Один дома» 

7.  Просмотр мультфильмов 



 

День двенадцатый 16.06 

«День путешествий» 

 
 

 

1. Минутка здоровья  «Как снять усталость с ног» 

2. Поездка в город Ипатово к мемориалу погибшим 

3. Посещение кинотеатра. Фильм 3D 

4. Экскурсия в музей 

5. Проведение инструктажа по ТБ. «Безопасность в 

    транспорте» 

 

День  тринадцатый 18.06 

«День  книголюба» 

 

 
 

 

1. Минутка здоровья « Бывают ли привычки 

    невредными?» 

2. Конкурс рисунков «Дети Добровольного  против 

наркотиков» 

3. Викторина «Про какие это книжки» 

4.Посещение школьной библиотеки. Представление 

любимых книг» 

5.Посещение в ДК тематической выставки «Дорогами 

войны» 

6. Проведение инструктажа по ТБ. 

7. Спортивные игры на воздухе. 

День   четырнадцатый 19.06 

«День доброты» 

 
 

  

 
 

 

1. Минутка здоровья «Меры доврачебной помощи» 

2. Акция «Делай людям добро» 

3. Читательская конференция «Уроки доброты» 

4. Посещение в ДК тематической выставки «Дорогами 

войны» 

5. Игра на местности «Веселый поезд» 

6. Проведение инструктажа по ТБ. 

7. Занятия в кружках по интересам 

 

 

День пятнадцатый 20.06 

«День здоровья  

 и спорта». 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Правильное питание» 

2. Викторина-путешествие в страну «Спортландия» 

3. Спортивный праздник «Олимпийские игры» 

4.Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

5.Занятия в кружках. 

6 Проведение инструктажа по ТБ 

7.Спортивные игры на воздухе. 

 

 

 

 



 

День шестнадцатый 21.06 

«Разноцветный День» 

 

 
 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  

походки» 

2. Беседа «Как вести себя в театре, доме культуры». 

3. Игра «Поиски сладкого клада» 

4. Конкурс «Школа поварят» 

5. Подготовка к закрытию смены 

6. Инструктаж по ТБ. 

7. Просмотр мультфильмов 

День семнадцатый  22.06 

«День памяти и скорби» 

 

 
 

 

1. Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

2. Беседа «Тот самый первый день войны» 

3. Митинг «Слава павшим героям» с участием ветеранов 

Вов, возложение цветов к мемориалу 

4. Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали» 

5. Проведение инструктажа по ТБ 

6. Спортивные игры на воздухе. 

7. Занятия в кружках по интересам 

 

 

День восемнадцатый 23.06 

«День именинников» 

 

 
 

 
1. Минутка безопасности «Забота о коже», КГЛ. 
2. Посещение ДК 
3. Конкурсно - игровая программа « Июнята» 
4.  Русские народные игры. 
5.Оздоровительные процедуры.  
6.Читательский лекторий. Имя. Что оно обозначает? 
7. Беседа по ПДД:  
  - безопасный путь домой;  
  
 

День девятнадцатый 25.06 

« День веселых  

и находчивых» 

 

 

1. Минутка безопасности «Я и мой сон» 

3. Развлекательно - познавательная игра «КВН» 

4. КТД «Летний коллаж» 

5. Игра «Счастливый случай» 

6. Дискотека «Танцевальный коктейль» 

7. Оздоровительные процедуры.  

 



 

День двадцатый 26.06 
« ДЕНЬ  КРАСОТЫ ». 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Соблюдай  гигиену!» 
2.Конкурсно-игровая программа «Мисс и Мистер-2016» 
3. Конкурс причесок «Коса-девичья краса» 
4. Посещение ДК 
5. Читательский лекторий.  
    Чтение по интересам. 
6. Беседа по ПДД «Юный велосипедист».  
     Итоги дня. 
 

День двадцать первый 27.06 

«День расставаний» 

 

 
 

1.Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода- наши  

   лучшие друзья» 

2. Праздничный концерт, посвященный закрытию   

лагерной смены «Расстаются друзья» 

3.Музыкально-танцевальное шоу «До свидания, лагерь!» 

4. Торжественная линейка. Награждение активных 

участников мероприятий 

5. Подвижные игры по интересам «На дворе у нас игра» 

6. Инструктаж по ТБ. «Один дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

 Директор МКОУ СОШ № 18 

с. Добровольное 

_______________ Рева И.М. 

 «_____»   ______  2018 г 
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 1 поток 2018 года 

Патриотический: «Юные патриоты» 


