
Утверждаю 

Директор школы 

_______________Т.А.Губанихина 

План работы летнего пришкольного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Радужная страна» июнь 2018 год 

День Здоровым быть здорово Радуга талантов Ритуалы лагеря Юный патриот Трудовой десант Ответственные  

01.06 

Пятница  

Зарядка.  

 

Игры на свежем воздухе 

 

«Лето – это 

маленькая жизнь!» 

- концерт, 

посвященный Дню 

защиты детей с 

элементами 

театрализации и 

конкурсами. 

«Мозайка» - 

детская дискотека 

Орг. мероприятия по 

приёму и 

распределению детей 

по отрядам 

"Здравствуй, лагерь!". 

Инструктаж по ТБ. 

Оформление 

отрядных уголков и 

уголка лагеря. 

Подведение итогов 

дня. 

 Операция «Уют» Начальник лагеря  

воспитатели 

04.06 

Понедельник 

Зарядка 

 

Минутка здоровья  «Мой 

рост, мой вес» 

 

Игры на свежем воздухе 

 

Конкурс рисунков 

«Пожарная 

безопасность» 

Инструктаж по 

пожарной 

безопасности. 

Тренировочная 

эвакуация. 

Подведение итогов 

дня. 

 Операция «Уют» Начальник лагеря 

Воспитатели  

05.06 

Вторник  

Зарядка 

 

Игры на свежем воздухе  

 

Программа «По 

дорогам сказки». 

Инсценирование 

сказки «Репка» 

Беседа «Действия при 

угрозе терракта». 

Подведение итогов 

дня 

 Операция «Уют» Воспитатели  

06.06 

Среда  

Зарядка.  

 

Игры на свежем воздухе 

 

«Ты прекрасна, 

спору нет!» 

познавательно-

развлекательная 

игра по 

произведениям 

 А.С. Пушкина. 

Игровая программа 

«Безопасность на 

дорогах». 

Подведение итогов 

дня 

Беседа 

«Государственные 

символы России» 

Операция «Уют» Воспитатели  



«Мозайка» - 

детская дискотека 

07.06 

Четверг  

Зарядка 

 

Игры на свежем воздухе 

 

 Викторина «Угадай-

ка…». 

Подведение итогов 

дня 

Библиотечный час 

«Мой п.Аксентис» 

Операция «Уют» Воспитатели  

08.06 

Пятница  

 

 

Зарядка  

Игры на свежем воздухе  

«Здравствуй лето!»  

- игровая программа 

  

 

Подведение итогов 

дня 

КТД «Мой край 

родной» 

Операция «Уют» Воспитатели  

11.06 

Понедельник  

Зарядка  

 

Игры на свежем воздухе. 

 

КВН «Наши 

пернатые друзья» 

Беседа «О 

правонарушениях и 

преступлениях 

несовершеннолетних» 

Подведение итогов 

дня 

 Операция «Уют» Воспитатели  

13.06 

Среда  

Зарядка  

 

Игры на свежем воздухе 

   

 

«Я живу в 

России»- игра 

путешествие, 

посвященное дню 

России. 

 «Мозайка» - 

детская дискотека 

Игра «12 записок» 

 

Подведение итогов 

дня 

 Операция «Уют» Воспитатели  

14.06 

Четверг  

 

Зарядка  

 

Игры на свежем воздухе 

 

 

Инсценирование 

сказки «Колобок» 

Тренировочная 

эвакуация на случай 

пожара. 

Подведение итогов 

дня 

Библиотечный час 

«Александр 

Невский – имя 

России!» 

Операция «Уют» Воспитатели  

15.06 

Пятница  

 

Зарядка  

 

Игры на свежем воздухе 

 

Конкурс рисунков 

«Моя малая 

Родина». 

«Мозайка» - 

детская дискотека. 

Подготовка к 

концерту 

Подведение итогов 

дня 

 Операция «Уют» Воспитатели  

18.06 

Понедельник 

Зарядка  

 

Подготовка к 

концерту 

Викторина по ПДД 

 

 Операция «Уют» Воспитатели  



Игры на свежем воздухе 

 

Подведение итогов 

дня 

19.06 

Вторник  

Зарядка  

 

Минутка здоровья 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

Игры на свежем воздухе 

 

«Счастливая 

мандала» -МК 

плетения из ниток и 

деревянных 

палочек.  

«Мозайка» - 

детская дискотека. 

Подготовка к 

концерту 

Подведение итогов 

дня 

 

Подготовка к Дню 

памяти 

Операция «Уют» Воспитатели  

20.06 

Среда  

Зарядка  

 

Игры на свежем воздухе 

 

Театр-экспромт. 

Волк и семеро 

козлят - русская 

народная сказка, 

«Три поросёнка». 

Подготовка к 

концерту 

Подведение итогов 

дня 

 

Подготовка к Дню 

памяти 

Операция «Уют» Воспитатели  

21.06 

Четверг  

Зарядка  

 

Игры на свежем воздухе 

Концерт «Радуга 

талантов» 

Подведение итогов 

работы лагеря. 

Награждение 

День памяти  

22 июня 1941 года 

Операция «Уют» Воспитатели  

 

Начальник лагеря                                                                   А.Н.Копаёва 


