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План 

 работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дружные ребята» 

на первую  смену с 01.06.2022 по 27.06.2022 

 

 

Цель: создать условия для общения детей, дать возможность раскрыть творческие способности, воспитать на положительных примерах, 

пропагандировать здоровый образ жизни, культуру безопасности, развивать инициативу и самоуправление. 

Задачи: 
  Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы. 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков. 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

 

Профиль лагеря: спортивно-оздоровительный 

 

 

 

 

Д
а
т
а

 1 отряд 

 

 

2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

0
1
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6
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0
2
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День знакомства. 

Организационное занятие. Вводный инструктаж по ТБ (поведение в лагере, безопасное пребывание в лагере, режим дня,  санитарные  и 

гигиенические  требования, поведение в столовой, питьевой режим, инструктаж по пожарной безопасности,  дорожно-транспортной 

безопасности) 

Тренинг 

«Я+ТЫ = МЫ» 

Тренинг 

«Я+ТЫ = МЫ» 

Тренинг «Давайте 

познакомимся» 

Тренинг знакомств 

«Здорово, что мы 

такие разные» 

Отрядный огонек 

знакомства 

"Волшебное 

солнышко" -    мастер-

 



класс   

Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес» 

"Маленькие дети на большой планете!»- развлекательно- игровая  ко Дню защиты детей    

Мастер-класс по декоративно- прикладному творчеству «Мир глазами детей» 

Подготовка к открытию лагерной смены.  
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День интересных затей. 

Минутка здоровья « О пользе спорта» 

«Отрядная спартакиада». «Спортивная 

угадайка» 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

 

Хоккей на траве. Цифротрон. 

«Живѐт на всей планете народ весѐлый – дети!»- спортивный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей. 

Конкурс отрядных визиток. 
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Экологический день. 

Минутка здоровья  «Гигиена тела» 

Игровая программа «Загадки лета» «Уроки  на лужайке» 

беседа по   знаниям 

этикета. 

Экскурсия в «Точку 

роста». Создание 3-Д 

открытки «Летняя 

фантазия». 

Конкурс рисунков 

«Сохраним природу» 

«Вторая жизнь» 

Изготовление поделок 

из бросового 

материала. 

Открытие лагерной смены. 

Фестиваль асфальтовой живописи «Цветами улыбается Земля» 

 

Мероприятие по экологическому воспитанию "Дом под крышей голубой" - познавательная программ 
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Пушкинский день в России. 

Беседа медсестры по профилактике сколиоза, нарушения зрения, значение занятий физкультурой на свежем воздухе 

Конкурс чтецов стихов А.С. Пушкина. Литературный час, 

посвящѐнный 

творчеству А.С. 

Пушкина.  

Конкурс рисунков по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

Встреча с 

библиотекарем. 

Игра «Музей загадок 

Александра Пушкина» 

 

Конкурс рисунков по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

Встреча с 

библиотекарем. 

 

Развлекательная программа «В гостях у героев сказок А.С. Пушкина»  
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День здоровья. 

Минутка здоровья «Путешествие в страну «Витаминию» 

Квест «В сказку за здоровьем!» Спортивные 

соревнования 

«Ловкий, смелый,  

быстрый» 

 

«Вредные привычки – 

не мои сестрички»- 

игровая программа. 

Викторина  «Если 

хочешь быть здоров» 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Викторина ко 

всемирному дню 

здоровья.. 

Познавательная  программа  «Знатоки правильного питания» 

Конкурс рисунков 
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День веселых мастеров. 

Минутка здоровья «Меры доврачебной помощи» 

Конкурс-выставка "Своими руками" 

 

 

Конкурс-выставка «В 

мире оригами» 

 

Мастер-класс 

«Ловушка для сна» 

«Секреты здорового 

питания» 

Поделка «Объѐмные 

продукты» 

Конкурс-выставка 

"Своими руками" 

«Правильное питание: 

в чем польза 

витаминов»  

«В гостях у Мастера» (вырезание по дереву) 

«Я в интернете. Мои персональные данные» 
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День безопасности 

Минутка здоровья «Зеленая аптека» 

Беседа «Спички детям не игрушки» Беседа «Осторожно-

огонь» 

 

Беседа «Огонь- друг и 

враг человека» 

Беседа «Что я знаю о 

пожарной 

безопасности?» 

 

Беседа «Огонь ошибок 

не прощает!» 

 

Экскурсия в пожарную часть. 

Конкурс рисунков по пожарной безопасности. 
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День дружбы. 

Минутка здоровья «Берегите глаза» 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей» 

Информационно- 

познавательная 

программа «Город без 

наркотиков» 

Развлекательно-

игровая программа 

«Книга собирает 

друзей». 

Игровая программа 

«Дружба крепкая у 

нас». 

Тематическое занятие 

«Вместе весело 

шагать» (подвижные 

игры, загадки, ребусы) 

Марафон «Территория независимости» 
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День народных традиций. 

Минутка здоровья «Разговор о правильном питании» 

«Что такое Россия?» (Поэтическая 

страница) 

Экскурсия  в музей боевой славы 

ДТДиМ «Необъявленные войны»  

 

Турнир «Ты любовь 

моя, Россия!» 

 

Экскурсия  в музей 

боевой славы ДТДиМ 

«Необъявленные 

войны»  

 

Путешествие по 

страницам истории 

нашей Родины ««С 

любовью к России» 

«Ты живи, моя Россия, 

славься, Русская 

земля! : 

познавательно-

игровая программа. 

Интеллектуальная игра 

ко Дню независимости 

России. 

Тематическая программа по безопасности «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды» 

Спортивный праздник, посвящѐнный Дню России. 

«Мы за здоровый образ жизни!» 
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День сказочных затей. 

Минутка здоровья «Здоровье – овощи+фрукты+ягоды» 

Хоккей на траве.  «Спортивный 

калейдоскоп» 

 

Цифротрон.  «Отрядная 

спартакиада». 

 «Спортивная 

угадайка» 

«Мисс-лагерь» 

 

Работа кинотеатра «В мире кино» 
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День рекордов. 

Беседа с медработником «Чистота-залог здоровья» 

Конкурс «Я самый, я самая» 

Экскурсия в «Точку роста». Создание 

3-Д открытки «Летняя фантазия». 

 

Конкурс «Глаза-

зеркало души» 

 

Спортивные рекорды. 

Экскурсия в ДТДиМ. 

 

Спортивные 

рекорды.Экскурсия в 

ДТДиМ. 

 

"По морям, по 

волнам!!"- игровая 

программа   

«Зарница». 
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День зелѐного огонька. 

Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

Игра по ПДД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Сюжетно- ролевая 

игра " Всем без 

исключения о 

правилах движения" 

Экскурсия в «Точку 

роста». Создание 3-Д 

открытки «Летняя 

фантазия». 

«Красный. Желтый. 

Зеленый» 

Познавательная-

игровая программа-

викторина. 

Игра по ПДД «Своя 

игра» 

Игровая программа 

«Знает вся моя семья- 

знаю ПДД и я!» 

«Велотрек-2022» 

Экскурсия по городу «Сызрань православная» 
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День спорта. 

Беседа медсестры «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!» 

Ралли бегунов. Соревнование в 

преодолении 

препятствий. 

Конкурс рисунков, 

плакатов: «О, спорт, 

ты- мир» 

Экскурсия в «Точку 

роста». Создание 3-Д 

открытки «Летняя 

фантазия». 

Состязание в 

наблюдательности. 

Интеллектуально- 

познавательная игра 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

«Мистер-лагерь» 

Спортивная программа «Быстрее, выше, сильнее!» 
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День музея. 

Беседа с медработником «Чистота-залог здоровья» 

Виртуальные экскурсии по музеям 

России. 

 

Виртуальные 

экскурсии по музеям 

России. 

Виртуальные 

экскурсии по музеям 

России. 

Виртуальные 

экскурсии по музеям 

России. 

Экскурсия  в музей 

боевой славы  

«Необъявленные 

войны» (ДТДиМ) Экскурсия в «Точку 

роста». Создание 3-Д 

открытки «Летняя 

фантазия». 

«Тень Тирэкса» (теневой театр) 

Экскурсия в школьный музей.  

Праздник народного творчества «Солнечный фестиваль» 
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День памяти и скорби. 

Минутка здоровья «Режим дня» 

Музыкально-литературный праздник 

"Мы знаем о войне лишь 

понаслышке..." 

 

Музыкально-

литературный 

праздник "Мы знаем 

о войне лишь 

понаслышке..." 

"Гвоздики ко Дню памяти 

и скорби" -       мастер-

класс                      

Литературно-

музыкальная 

композиция "И 

помнит мир 

спасенный…" 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция "Дети 

войны" 

Тематическая программа «Мы этой памяти верны» 

Возложение цветов к обелиску. 

Демонстрация фильма «Летят журавли» 
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День забот и развлечений. 

Минутка здоровья «Зеленая аптека» 

Спортивная конкурсная программа 

"Формула 101" 

Ралли бегунов. Сказочная эстафета. Игровая программа 

«Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 

Экскурсия в «Точку 

роста». Создание 3-Д 

открытки «Летняя 

фантазия». 

«Алло, мы ищем таланты» 
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Подготовка к закрытию смены. 

Минутка здоровья «Опасности в лесу» 

Интерактивная экскурсия «В 

купеческом доме» 

Спортивно – игровая 

программы 

«Здоровее хотим 

стать! 

Игровая программа «Мой 

весѐлый, звонкий мяч» 

Ралли бегунов. Спортивная конкурсная 

программа "Формула 

101" 



Квест-игра «Если с другом вышел в путь…» 
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Закрытие лагерной смены. 

Минутка здоровья «Я здоровье берегу, быть здоровым я хочу»» 

Торжественное мероприятие, посвящѐнное закрытию лагерной смены «Лето-это маленькая жизнь» 
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