
 

 

План работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

«Радужная страна» 
 
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

04.06 2018 

 

День 

знакомства 

1.Торжественное открытие лагеря « Радужная страна» 

2. Операция «Уют». 

3. Выборы командиров отрядов. 

4.Конкурс рисунков ««Эмблема нашеголагеря» 

5.Обучение правилам безопасности. 

6.Игра – практикум «Давайте познакомимся». ».  

7.Подвижные игры на свежем воздухе: «Два капитана», 

«Волейбол» 

 

 

 

 

05.06.2018 

 

День спорта 

1.Минутка здоровья «Серьѐзно о здоровье». 

2. Веселые старты. 

3. Спортивные игры: «Лес, болото, озеро», «Баскетбол». 

4. Викторина «В мире спорта» 

5. Приглашаем вас потанцевать. 

6. Разучивание народных игр. 

  

 

06.06.2018 

 

День 

безопасности 

1. Минутка здоровья «Твоѐ здоровье - твоѐ будущее». 

2. Встреча с инспекторм ИДН Лискинского РОВД. «О 

серьѐзном по взрослому». 

3. «Юные пожарники» командная игра . 

4. Игра-практикум по правилам дорожного движения 

«На дороге» (актовый зал). 

5. Конкурс плакатов «Твоя безопасность». 

6. Спортивный час «Главное - безопасность» (в 

спортзале).  

  

 

 

07.06.2018 

День  

творчества 

     1. Минутка здоровья « Солнце, воздух и вода – твои 

лучшие друзья» 

2. Инсценировка сказки «Колобок на новый лад», 

«Репка». 

3. Рисунок на асфальте “Мир глазами детей”. 

4. Мини-концерт для детского сада. 

5. Работа кружка «Оригами своими руками» . 

6. Весѐлые эстафеты на свежем воздухе. 
 
 
 



 

 

08.06.2018 

 

День памяти 

  

 

  1. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся». 

2. Просмотр видеофильма «Так начиналась война». 

3. Акция «Дорогою добра» - посещение  ветеранов с 

праздничной программой. 

4. Инсценировка песен на военную тематику. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе «Кто быстрее» 

 

09.06.2018 

 

День здоровья 

 

1.Минутка здоровья «Здоровье береги смолоду». 

2. Круглый стол «Лагерь без сигарет и дыма». 

3.Час творчества. “Своми руками”. 

4.Встреча с работникам ФАПа «Оказание первой 

медицинской помощи». 

5. Экскурсия в парк «Мои шаги к здоровью». 

6. Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули». 

7. Подвижные игры на свежем воздухе: «Попади в круг», 

«Два, третий лишний», «Заморозки». 
 

 

10.06.2018 

 

День  сказки 

1. Минутка здоровья «Здоровье нужно беречь» 

2. Видеопросмотр «Любимая сказка». 

3. Спортивно- игровая программа на свежем воздухе 

«Страницами сказок». 

4. Рисуем сказку. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе: «Два мороза», 

«Пустое место». 

 

11.06.2018 

 

День  юмора 

 

1.Минутка здоровья «Минута смеха – час здоровья». 

2. Развлекательно-игровая программа “Проверь свою 

сообразительность” (на свежем воздухе). 

3. Инсценировка «Весѐлые истории». 

4. Выпуск газеты «Смешное рядом». 

5. Просмотр кинокомедии старых лет. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе: «Картошка», 

«Перетягивание каната» 
 

12.06 2018 

 

День  города 

«Здравствуй, 

город  мой 

родной» 

1.Беседы в отрядах «Город Лиски – это мой дом!», 

посвящѐнные 90-летию Лискинского района. 
1. 2.Экскурсия по городу, посещение городского парка. 
2. 3.Конкурс рисунков «Я люблю свой город! Уважаю свой 

район!» 
 
 
 
 
 



13.06.2018 

 

День  Цветов 

1.Минутка здоровья «Движенье – это жизнь». 

2. Трудовой десант «Наши цветники». 

3. Спартакиада «Чтобы дольше всех расти, надо в спорте 

подрасти». 

4. Конкурс букетов для столовой. 

5. Час кино «Сказка о цветах». 

6.Подвижные игры на свежем воздухе: «Льдинка», 

«Футбол».  
 

 

14.06.2018 

 

День актера 

 

1. Минутка здоровья «В здоровом теле – здоровый дух». 

2. Конкурс «Мисс и мистер лето - 2018». 

3. Спортивные игры «Спорт – это творчество». 

4. Игра «Угадай без слов». 

5.Конкурс рисунка «Прилетел вдруг волшебник» 

6.Посещение Воронежского театра на базе МКОУ 

«Щученская СОШ» «Остров сокровищ» 

 

15.06.2018 

 

День  путешес

твий 

1.Экскурсия  на детскую площадку 

2. Коллаж «Мое Щучье». 

3. Народные игры на свежем воздухе. 

4. Игра-путешествие «Земля – наш общий дом». 

5. Выставка рисунков «Щучье – моя Родина». 

6. Посещение Академии Молочных наук с Щучье 

 

 

16.06.2018 

 

День   кино 

 

1.Минутка здоровья «Сам себе помоги - своѐ здоровье 

сбереги». 

2. Посещение кинозала г Лиски 

3. Конкурс рисунков «Лицо любимого героя». 

4.Турнир-эстафета «Рыцарь – храброе сердце». 

5. Подвижные игры на свежем воздухе: «Футбол», 

«Заморозки».  
 

 

17.06.2018 

 

День лагеря  

«Радужная 

страна» 

 

1.Минутка здоровья «Твоѐ здоровье в твоих руках» 

2.Трудовой десант «Хорошие дела». 

3. Анкета «Мои впечатления о лагерной смене»/ рисунок 

«Мой лагерь». 

4. Дискотека. 

5.Торжественное закрытие лагеря: награждения 
 
 

  

 

 


