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ПЛАН 

работы летнего оздоровительного лагеря 

 с дневным пребыванием «Алые паруса» 

 

День/Дата Мероприятия Ответственные 
2.06 2014 

1 день 

«День защиты детей. 

Здравствуй, лето!» 

 

1.Встреча детей, создание отрядов, распределение 

обязанностей. 

2. Ознакомление с планом работы лагеря. Открытие 

лагеря.  

3. Фестиваль  визиток «История начинается». 

4. Спортивные состязания на свежем воздухе «Весёлые 

старты», посвящённые Дню защиты детей. 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства». 

6. Работа кружка «Умелые ручки» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

3.06.2014 

2 день 

«Зеленая планета» 

 

1.Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге». 

2. Экскурсия «Путешествие в мир родной природы». 

3. Беседа « Учиться у природы, беречь природу».  

4. Практическое занятие «Определение сторон света по 

компасу». 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Работа кружка «Юный натуралист» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

4.06.2014 

3 день 

«Мой дом - моя 

крепость» 

 

1. Викторина «Мой дом – моя крепость».  

2. Беседа «Как сделать наш дом безопасным».     3. 

Практическое занятие «Устройство и виды временных 

укрытий».  

4. Тренировочная эвакуация «Действия при пожаре и ЧС» 

5. Веселая спартакиада на свежем воздухе. 

6. Работа кружка «Юный пожарный» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

5.06.2014 

4 день 

«Знайте правила 

движения, как таблицу 

умножения» 

 

1. Викторина «Дорожные знаки».  

2. Беседа  «Движение по улицам и дорогам» 

3. Конкурс рисунков «Моя жизнь в моих руках!» 

4. Практическое занятие «Оказание первой помощи при 
переломах». 

5. Спортивные соревнования по мини-футболу. 

6. Работа кружка «Умелые ручки». 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

6.06.2014 

5 день 

«Экологический 

светофор» 

 

1. Минутка здоровья «Осторожно, клещи!» 

2. Викторина «Экологический светофор». 

3. Беседа «Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы на Земле».  

4. Экскурсия с элементами исследовательской работы 

«Оценка загрязнения окружающей среды».  

5. Конкурс рисунков «Природа кричит SOS!». 

6. Спортивные состязания «Веселые старты». 

7. Работа кружка « Юный натуралист».  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 



7.06.2014 

6 день 

«День здоровья» 

 

1. Викторина «Вредным привычкам скажем – нет!»  

2. Беседа  «Здоровье в саду и на грядке». Беседа 3. Конкурс 

«Полезные и вредные продукты питания».  

4. Конкурс рисунков на асфальте «Здоровый образ жизни». 

5. Велокросс «Я выбираю спорт». 

6. Работа кружка «ЮИД» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

9.06.2014 

7 день 

«В гостях у сказки» 

 

1. Литературная  викторина « В мире сказок».     2. 

Инсценировка русских народных сказок. 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Сказочная страна». 

4. Конкурс «Моя сказка». 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Работа кружка «Умелые ручки» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

10.06.2014 

8 день 

«Мы с тобой одной 

крови…» 

 

1. Викторина «Правда ли это?». 

2.  Красная книга Липецкой области (животные). 

3. Беседа «Значение насекомых для природы и человека  

4. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь 

при укусах насекомых. 

5. Организация выставки «Природа и фантазия».  

6. Спортивные состязания «Сильные, ловкие, умелые…» 

7. Работа кружка « Юный натуралист». 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

11.06.2014 

9 день 

«России – Родина моя» 

 

 

1. Викторина «Символы Российского Государства». 

2. Конкурс мальчиков и девочек «Гражданин и гражданка 
России»  

3. Конкурс рисунков «Край родной навек любимый» 

4. Беседа «По страницам истории государства 

Российского» 

5. Спортивные состязания «Герой дня». 

6. Работа кружка «Умелые ручки» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

                         13.06.2014 

10 день 
 

 

 «Я выбираю жизнь» 

 

1. Викторина «Вредные привычки – не мои сестрички». 

2. Перекресток мнений «Имею право жить!». 

3.Просмотр видеороликов  «Минуты откровения».  

4. Конкурс рисунков «Будущее без наркотиков» 

5. Спортивные состязания «Спорт против наркотиков». 

6. Работа кружка «ЮИД» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

                         14.06.2014 

11 день 

«День детской 

безопасности» 

 

1. Викторина «Нарушениям – нет! Да здравствует зеленый 

свет!»  

2. Изготовление буклетов ПДД «Пожелания водителю». 

3.  Минутка безопасности «На улице не в комнате!   О том 

ребята помните». 

4.  Беседа «Сбереги себя сам и вокруг тебя спасутся 

тысячи». 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Работа кружка «Юный пожарный» 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

16.06.2014 

12 день 

«Голубая планета» 

 
 

 

 

1. Познавательно – игровая программа «Знатоки природы».  

2. Беседа «Чистая вода – основа жизни на Земле». 

3. Игра: «Узнай дерево по листу». 

4. Соревнования по мини-футболу. 

5. Работа кружка « Юный натуралист». 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 



17.06.2014 

13 день 

«Моя конвенция» 

 

 

1. Викторина «Путешествие в мир правового общества». 

2. Беседа «Наши права и обязанности».  

3. Минутка безопасности «Правила поведения на 

водоемах». 

4. Практическое занятие «Оказание первой медицинской 

помощи на воде». 

5. Спортивная эстафета ««Веселыми тропинками лета». 

6. Работа кружка «Умелые ручки» 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

18.06.2014 

14 день 

 «Традиции русского  

народа». 

 

 

1.Викторина «Традиции русского народа». 

2. Инсценировка русских  народных сказок.  

3. Конкурс «Русские народные танцы». 

4.  Конкурс рисунков к русским народным сказкам. 

5. Русская народная игра «Лапта». 

6. Работа кружка «ЮИД» 

  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

19.06.2014 
 

15 день 

«День умников» 

 

1. Турнир смекалистых. 

2. Конкурс стихов «Лето красное». 

3. Караоке детских песен. 

4. Выставка поделок «Всё в дело». 

5. Спортивные состязания «Русские Богатыри» 

6. Работа кружка «Умелые ручки» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

20.06.2014 

16 день 

«Растительный мир» 

 

1. Викторина «Съедобные и ядовитые растения, ягоды и 

грибы ». 

2. Красная книга Липецкой области (растения). 

3. Экскурсия  «Соберем гербарий» 

4. Конкурс фантастических проектов «Моя планета 

через…».  

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

6. Работа кружка « Юный натуралист». 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

21.06.2014 

17 день 

«День памяти» 

 

 

 

1. Митинг «Люди мира, на минуту встаньте!»      

2. Презентация «Герои земли Русской». 

3.  Конкурс инсценированной военной песни. 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 
солнце!»   

5.Игры на свежем воздухе. 

6. Работа кружка  «Умелые ручки»         

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

23.06.2014 

18 день 

«День закрытия 

смены». 

 

1.  Выставка гербариев, поделок из растительности.  

2. Концертная программа «Лагерь, до новой встречи». 

3.  Отрядные дневники-прощания. 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Торжественное закрытие лагеря. 

  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

рук. 

физкультуры. 

 


