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План 

работы летнего оздоровительного лагеря 

 в МБОУ СОШ № 3 с. Чермен 

1 поток 

 

Название дня Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место 

провед

ения 

Ответственн

ые 

 

«День безопасности 

и защиты детей». 

День встречи и 

знакомства 

«А вот и мы!» 

Инструктаж по 

соблюдению правил 

поведения и техники 

безопасности. 

Знакомство с 

правилами  поведения в 

столовой,  лагере, 

режим дня. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Прекрасный 

мир детства» 

 

1 день школа воспитатели 

Здравствуй, 

«Планета 

Радости!» 

Минутка здоровья  

«Бывают ли привычки 

невредными» 

Самоуправление. 

Выбор актива, 

оформление отрядных 

уголков: название 

отряда, речёвка, девиз, 

эмблема.  

 

2 день школа воспитатели 

«Хорошо 

спортсменом 

быть» 

Малые Олимпийские 

игры; 

-конкурс рисунков, 

стихов, рассказов на 

спортивную тему; 

 -подвижные игры на 

воздухе. 

- минутка здоровья 

3 день школа воспитатели, 

учитель 

физической 

культуры 

 

«Пушкинский день» 

-Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина; 

-конкурс рисунков 

«Мой любимый 

сказочный герой»; 

- минутка здоровья 

 

4 день 

библио

тека 

воспитатели 

«День природы и -Экологическая 5 день школа воспитатели 



фантазии» викторина «Природа и 

мы»;                                   

Минутка здоровья  

«Лесные опасности. 

Зеленая аптечка: первая 

помощь при укусах 

насекомых». 

 Беседа «Правила 

поведения и 

безопасности человека 

на воде.» 

Конкурс рисунков: «О 

спорт - ты жизнь» 

 

«День 

путешественника» 

Минутка здоровья   

«Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге».  

Беседа «Многообразие 

растений нашей 

местности» 

Трудовой 

десант.(благоустройств

о территории лагеря) 

 

6 день школа воспитатели 

«День добра и 

терпения» 

Минутки здоровья 

«Книги о здоровье» 

 Акция «Спешите 

делать добро» 

Игра «Казаки-

разбойники» 

7 день школа воспитатели 

«День дружбы» Викторина о  дружбе. 

Беседа «Правила 

этикета», 

«Уважительное 

отношение к старшим» 

 

8 день школа воспитатели 

«День России» 12 июня- День России. 

Конкурс рисунков «Мы 

– дети твои, Россия!» 

Заочное путешествие 

«Россия - родина моя» 

Акция «Знай символы 

своего государства» 

 

9 день школа воспитатели 

«День природы» Минутка здоровья 

 «Осторожно, колющие 

предметы» 

Весёлые старты. 

Беседа о природе. 

Конкурс рисунков 

«Окно в природу – 

вижу, люблю, рисую» 

10 день школа воспитатели 



«День здоровья и 

спорта» 

Минутки здоровья 

«Здоровая и полезная 

пища» 

Танцевальная 

программа «Я люблю 

танцевать» 

Спортивный праздник 

«Мы вместе» 

Шахматный и 

шашечный турнир 

11 день школа воспитатели, 

учитель 

физической 

культуры 

«День творчества» Минутки здоровья «Как 

ухаживать за зубами». 

«Минута славы» - 

конкурс рисунков на 

асфальте. 

Развлекательная 

программа «Звездопад 

талантов». Подвижные 

игры на воздухе. 

 

12 день школа воспитатели 

«День семьи» 1.Минутки здоровья 

«Путешествие в страну 

«Витаминию» 

Урок безопасности 

«Один дома…». 

Беседа  «Семейные 

реликвии». 

Выставка рисунков 

«Моя семья». 

 

13 день школа воспитатели 

«День зелёного 

огонька» 

«Соблюдай правила 

дорожного 

движения!» 

 

Минутки здоровья 

«Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье». 

Конкурс плакатов 

«Пусть дорога будет 

безопасной» 

Игра – путешествие 

«Дорожный лабиринт». 

Весёлые старты 

«Разноцветная 

эстафета». 

 

14 день школа воспитатели, 

учитель 

физической 

культуры 

«День юного 

туриста» 

Минутка здоровья «Как 

ухаживать за собой». 

Беседа «Нельзя изучать 

природу только по 

книжкам, нужно  

наблюдать ее!» 

Подвижные игры на 

воздухе 

 

15 день школа воспитатели 

«День помощи» Подвижные игры на 16 дней школа воспитатели 



свежем воздухе 

Познавательная игра 

«Аукцион народных 

мудростей о природе». 

 

«День веселых игр»  - Старые добрые игры 

«Классики», 

«Прыгалки». 

- Час игр: на внимание, 

на логическое 

мышление, шахматный 

и шашечный турнир и 

т.д. 

- Веселые старты. 

17 дней школа воспитатели 

 

«День расставания» 

Праздник закрытия 

лагерной смены «Ура, 

лето! Ура, каникулы!!!» 

18 дней школа воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


