
План работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

День первый 

04.06 

 

День детства беззаботного.  

Операция «Уют» Оформление отрядных уголков. Выявление 

лидеров, генераторов идей. Распределение обязанностей в отряде. 

«Дом Дружбы»  

3,2 отряд КЦТ   10-10-12-20Подготовка к открытию лагерной 

смены(Меньшикова Н.Н. и Мокшаева Е.Г.) 

1 отряд  10-10-11-30 «Веселые старты» рук. Иванюк  В.А. 

4 отряд КЦТ10-10-12-20Первые туристические навыки. 

Шаповалов С.Д. 

Медицинский осмотр. «Мой рост, мой вес». 

 Беседа о личной гигиене «Мойдодыр» 

День второй 

05.06 

День добрых дел. 

 Выступление агитбригады«Твори добро» отв.ШевердаМ.А. 

2,3 отряд КЦТ10-10-12-20Разучивание детских 

песен(Меньшикова Н.Н. и Мокшаева Е.Г.) 

4 отряд КЦТ10-10-12-20 «Бисероплетение» Примакова М.П.\ 

«Работа с гофрокартоном» Коваленко О.В. (по ½ группы) 

4 отряд 13-00 сельская библиотека .Участие  в акции по 

экологии, отв. Баюрова Л.И. 

Беседа   «Осторожно, солнце!»  

Инструктаж «Перегревание». 

Деньтретий 

06.06 
Открытие лагеря. Концертно-игровая программа. 

«Все нам лето подарило». отв.Шеверда М.А. 

1-4  отряды  10-10-11-30 ДК Танцевально-развлекательная 

программа «Пиратская вечеринка» 

4 отряд 10:50 – 12:20 посещение станции юных техников 

Минутка здоровья « Уход за руками и ногами». 

 Занятия по интересам. 

Инструктаж  «Правила поведения детей во время прогулок и 

походов». 

День 

четвёртый 

07.06 

День творчества. 

4 отряд КЦТ 10-10-12-20 «Работа с бумагой и салфетками 

Григорьева Л.П./ « Обработка соломки» Баранова Л.В. ( по 

подгруппам 1/2) 

2 отряд КЦТ  10-10-12-20«Первые туристические навыки». 

Шаповалов С.Д. 

3 отряд КЦТ  10-10-11-35«Давайте танцевать!» Краснокутская 

А.Н. 

1отряд10-10-12-20 «В мире спорта и сказок» отв. Шеверда 

М.А. 

День пятый 

08.06 

День вежливости 

Игра – путешествие «Вежливость на каждый 

день»отв.Кравченко Н.А. 



1отряд10-10-10-50 Поход в детскую библиотеку «Путешествие 

в Страну хороших манер» 

2 отряд10-55-11-35Поход в детскую библиотеку«Путешествие 

в Страну хороших манер» 

3-4 отряд10-10-12-00 «Минута славы» отв.Шеверда М.А. 

Беседа. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. 

Инструктаж «Предупреждение травматизма во время  

спортивных соревнований». 

День 

шестой 

09.06 

 

День спорта. Спортивный марафон «В здоровом теле- здоровый 

дух».Отв. Тащилова А.С. 

1-2 отряд .Викторина «Олимпийские талисманы» 

3-6 отряд. Малые олимпийские игры 2017. 

Комплексная тренировка со старшими наставниками. 

Инструктаж«Правила купания и езды на велосипеде». 

День 

седьмой 

13.06 (среда) 

Наш дом- Россия. 

Выступление агитбригады -отв. Шеверда М.А. 

1-4 отряды. Конкурс рисунков на асфальте. 

2 отряд КЦТ  10-10-11-35«Давайте танцевать!» Краснокутская 

А.Н. 

3 отряд КЦТ 10-10-12-20 «Бисероплетение» Примакова М.П.\ 

«Работа с гофрокартоном» Коваленко О.В. (по ½ группы) 

4 отряд КЦТ 10-10-12-20 «Игра в шашки и шахматы» 

Васильченко А.М.\ «Роспись фигуры кота» Онипко И.В. (по ½ 

группы) 

Инструктаж «Пожарные ситуации и действия при них». 

День   

восьмой 

14.06четверг 

День экологии. Выступление агитбригады отв.Ягольницкая 

М.Ю.Борьба с королем Мусором. 

Трудовой десант: уборка территории школы.  

Конкурс рисунка на асфальте на тему «Природа и мы». 

4 отряд КЦТ 10-10-12-20 «Работа с бумагой и салфетками 

Григорьева Л.П./ « Обработка соломки» Баранова Л.В.( по 

подгруппам 1/2) 

1 отряд 10-10-10-50 (1/2 «Кукольный концерт» Тарасенко 

А.В./»Выпуск стенгазеты «Наше лето» Коробко Л.П. 

2 отряд 10-55-11-35(по 1/2 группы )«Кукольный концерт» 

Тарасенко А.В./ «Выпуск стенгазеты «Наше лето» Коробко 

Л.П. 

3 отряд 11-40-12-20  «Кукольный концерт» Тарасенко 

А.В./Выпуск стенгазеты «Наше лето» Коробко Л.П. 

Инструктаж  «Правила поведения  в природе»«Как вести себя 

при обнаружении на себе клеща»,  «Опасности вокруг нас». 

День  

девятый 

15.06пятн. 

День казачества. 

Концерт «Казачьи посиделки» отв. Перковец Л.А.Экскурсия в 

краеведческий музей. Конкурс рисунков «Моё село» 

1-2 отряды 10-10-11-30Спортивные  соревнования отв. Иванюк 



В.А. 

3  отряд10-10-10-50Поход в детскую библиотеку «Путешествие 

по донскому краю» 

4  отряд10-55-11-35Поход в детскую библиотеку «Путешествие 

по донскому краю» 

Инструктаж «Предупреждение травматизма во время  

спортивных соревнований». 

День   

десятый 

16.06 суб. 

День ПДД. Викторина по правилам дорожного движения 

«Красный, жёлтый и зелёный»отв. Шеверда М.А. 

1-4 отряд 10-00-11-20-велоэстафета, соревнования на роликах, 

досках, самокатах. 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Инструктаж по ПДД « Сигналы регулировщика» 

Инструктаж по ПДД «Юный велосипедист» 

День 

одиннадца-

тый   

18.06 понед. 

День смеха . Развлекательная программа «Жить без улыбки-

просто ошибка!» отв. Лымарева Е.В. 

 «Шуточные состязания для повышения улыбаемости 

и хохотаемости»  

3 отряд КЦТ 10-10-12-20 «Игра в шашки и шахматы» 

Васильченко А.М.\ «Роспись фигуры кота» Онипко И.В. (по ½ 

группы) 

2 отряд 10-10-10-50«Выпуск стенгазеты «Наше лето» Коробко 

Л.П. 

4 отряд 10-40-12-20 «Выпуск стенгазеты «Наше лето» Коробко 

Л.П. 

Инструктаж «Безопасность детей при проведении игры на 

местности». 

День  

двенадцаты

й 

19.06вторн. 

День книги. «В гостях у сказки». Инсценирование отрывков 

из русских народных сказок «Сказка – ложь, да в ней намек...» 

отв.Баюрова  Л.И. 

1 отряд 10-10-10-50поход в библиотеку «По страницам добрых 

сказок» 

2 отряд 11-00-11-40 -поход в библиотеку«По страницам добрых 

сказок» 

1-4 отряды  13-00 Просмотр сказки ДК 

Инструктаж «Правила поведения на воде», «Оказание первой 

помощи утопающему» 

День  

тринадца-

тый 

20.06среда 

 

День пожарного. 

Игровая программа «Огонь - друг, огонь – враг»отв.  

 Виртуальная экскурсия в пожарную часть. 

1,3,4 отряды 10-10-12-20Малая спартакиада отв. Тащилова 

А.С. 

2 отряд КЦТ 10-10-12-20«Игра в шашки и шахматы» 

Васильченко А.М.\«Кукольный концерт» Тарасенко А.В. (по 

½ группы) 

Инструктаж «Пожарные ситуации и действия при них». 



День 

четырнадца

-тый 

21.06 четв. 

День Нептуна. Фестиваль воздушных шаров, мыльных пузырей. 

Театрализованное преставление  « Праздник Нептуна»  отв. 

Лучинская А.Я. 

Мыльная дискотека. 

3 отряд 10-10-10-50поход в библиотеку«Читаем детям о 

войне» 

4 отряд 10-55-11-35поход в библиотеку«Читаем детям о 

войне» 

Инструктаж «Правила поведения на воде», «Оказание первой 

помощи утопающему» 

День 

пятнадца-

тый 

22.06пятн 

День памяти  и скорби . 

9-30 Торжественная линейка отв.Шеверда М.А. 

10-00 Просмотр фильма о ВОВ ДК 

 Беседа о детях-героях ВОВ. 

Беседа “Я -пешеход и пассажир” «Оказание первой помощи при 

ушибе» 

День 

шестнадца

тый 

23.06 суб. 

День безопасности .  Программа «Школа выживания».  

1 отряд 10-10-12-20   «Малые олимпийские игры» отв.Иванюк 

В.А. 

2-4 отряды  10-10-12-20  Игра на местности  «В поисках 

клада». Отв.  Тащилова А.С. 

Инструктаж «Предупреждение травматизма во время  

спортивных соревнований». 

День 

семнадца-

тый 

25.06 

День Почемучек . Эрудит – шоу. Отв.Кондратенко Е.А. 

3-4 отряд 10-55-11-35 Спортивные  соревнования. 

1-2 отряд  10-55-11-35 Викторина «Хочу все знать»отв. 

Кравченко Е.А 

Подготовка номеров худ. самодеятельности к закрытию лагерной 

смены. 

 Инструктаж по правилам поведения при обнаружении 

посторонних предметов. Беседа «Терроризм». 

День 

восемнадца-

тый 

26.06 

День сюрпризов. Праздник «Радуга в сердце» (Закрытие 

лагерной смены).Отв.Шеверда М.А. Игра «Утро 

неожиданностей». Концерт «Звездопад». 

 Закапывание капсулы с пожеланиями ребятам лета 2019года. 

Операция «Нас здесь не было» 

Беседа «Опасности вокруг нас» 

Закрытие сезона. 
 

 

 


