
 

План работы 

лагеря дневного пребывания  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

«РОМАШКА» 

(с 16.06.2022 по 11.07.2022) 

 

 

 

 

 



16 июня  

(четверг) 

17 июня  

(пятница) 

20 июня 

(понедельник) 

21 июня  

(вторник) 

22 июня  

(среда) 

23 июня  

(четверг) 

«Организационный 

день – 

Ключи от лета!» 

«День России» «По стопам 

Петра I » 

«День летнего 

солнцестояния» 

«День памяти: 

никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

«Олимпийский 

день» 

 

1.«Ключи от лета»-
подготовка к 
открытию лагеря  
 

1. Конкурс чтецов 

«Любуюсь тобой, моя 

Россия» 

1.  Квест - игра 

«Петровские 

потехи»  

 

1.Комплексное занятие 
"Летнее 
солнцестояние" 

1. Акция «День 

памяти и скорби», 

«Свеча памяти»  

1. Спортивно-

оздоровительный 

праздник «Малые 

Олимпийские  

игры» 

2. Формирование 
отрядов, название, 
девиз, эмблема 
отряда, разучивание 
отрядной песни. 
 

2.Тематический час 

«Открываем Россию» 

2. Виртуальное 

путешествие 

«Окно в Европу» 

2. Игра-путешествие 
«Все обо всем». 

2. «Ради жизни на 

Земле» - 

фестиваль 

театрализации 

произведений о 

ВОВ 

2. «Новые виды 

спорта», которые 

могли бы вас 

прославить. 

 

3. Инструктаж по 
технике безопасности 
«Мое безопасное 
лето» 

3. Акварельная радуга 

- конкурс рисунков 

«Моя Россия» 

 

3. Творческая 

мастерская 

«Бумажный флот» 

3. Рисунки на асфальте 
«Пусть всегда будет 
солнце» 

3. Экскурсия 

«Маршруты 

Памяти»  

3. Инструктаж 

«Безопасность 

детей при 

проведении 

спортивных 

мероприятий» 

4. Минутка здоровья 
«Мой рост и вес» 

4.«День свежих 

овощей» 

4.  Беседа «О 

правилах 

закаливания» 

4. Минутка здоровья  

«Солнечные ванны» 

4. Возложение 

цветов к 

Вечному огню. 

4. Посещение  

ФОК, Ледового 

дворца. 

5. Знакомство с 
режимом работы, 
планом работы ЛДП. 
 

5.День медицинского 

работника - беседа 

5. Русские 

народные игры и 

забавы. 

5. Операция «Уют» -
оформление отрядных 
уголков. 

5. Игры на свежем 

воздухе 

5.Мероприятие 

«Один дома» 

6. Открытие лагеря 
«Ключи от лета» 
Официальный старт смены-

открытие с поднятием 

государственного флага и 

исполнение гимна РФ 

6. Народные 
подвижные игры 
 

6. Заседание глав 

отрядов 

6. Викторина « Песни о 
солнышке» 

6. Просмотр 

фильмов о войне. 

 

6. Турнир по 

футболу 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/04/kompleksnoe-zanyatie-letnee-solntsestoyanie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/04/kompleksnoe-zanyatie-letnee-solntsestoyanie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/04/kompleksnoe-zanyatie-letnee-solntsestoyanie


24 июня 

(пятница) 

27 июня 

(понедельник) 

28 июня 

(вторник) 

29 июня 

(среда) 

30 июня 

(четверг) 

1 июля 

(пятница ) 

«Пушкинский день » 
«День молодежи» «День поисков 

кладов и секретов» 

«День родного города» «День друзей» 

 

«Ими гордится 

Россия» 

1.Шоу-викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

«Что за прелесть эти 

сказки!» 

1.Игровая программа 
«Мы – одна команда!» 

1.Конкурсно-

игровая программа 

«В поисках клада» 

1.Проект «Улицы 

родного города» 

1.Игровая 
воспитательная 
программа «День 
друзей» 

1.День ветеранов 

боевых действий - 

посещение парка 

 2.Актерское 

мастерство (конкурс 

чтецов)  

2. Игра – 
путешествие: «По 

стране Пионерия» 

2.  «Веселые 

старты-Остров 

сокровищ» 

 

2.«Нас ждут новые 

открытия!» 

2.Танцевальная 
программа 
«В кругу друзей» 

2.Гостиная 

династий 

«Ими гордится Росс

ия» 

3. Просмотр 

видеороликов 

«Реформы русского 

языка 

3. Квест-игра 
«Знакомство с РДШ» 

3.«Учимся владеть 

своими 

чувствами» 

(занятие с 

психологом) 

3.Экскурсия «Улицы 

родного города» 

 

3.Тренинг 

«Развитие 

толерантности 

среди 

несовершеннолетн

их» 

3. Экскурсия  в 

школьный Зал 

боевой славы. 

4.«Секреты здоровья. 

Витамины и их 

польза». 

4. Занятия в 
«Пионерских 
мастерских» 

4.Занятие 

«Информационная 

безопасность» 

4.Презентация «Есть  

такая профессия – Роди
ну защищать!»  

 4. Игра – 
путешествие по 
станциям «Вектор 
дружбы» 

4. Викторина 

«Витаминная 

страна» 

1. Творческая 

мастерская 

5. Рисунок на 
асфальте «Детская 
страна» 

5.Конкурс флагов, 

эмблем отряда 

«Флаг – шоу» 

5.Музыкально – 
развлекательная игра 

«Угадай мелодию!» 

5.Игры на 

сплочение 

коллектива 

«Вектор дружбы» 

5. Праздник « 

Ассорти талантов» 

2. Игры на свежем 

воздухе 

6. «Классики» - 

дворовые игры 

 

6. Туристическая 

эстафета 

6. Турнир по футболу 6. Фотосессия 
«Как нам вместе 
хорошо». 
Оформление 
альбома Дружбы. 
 

6. Игры на свежем 

воздухе 



4 июля 

(понедельник) 

5 июля  

(вторник) 

6 июля  

(среда) 

7 июля  

(четверг) 

8 июля  

(пятница ) 
11 июля 

(понедельник) 

«День осторожного 

пешехода» 

«День творчества» 

 

«День охраны 

окружающей 

среды» 

«День здоровья» 

 
«Ромашкин день» 

«Пришла пора 

прощаться!» 

 

1.Конкурсная 

программа «С песней, 

шуткой и в игре 

изучаем ПДД. 

1.Время отрядного 
творчества «От идеи – 

к делу!» 

1.Викторина 
«Зеленые 
страницы» 

1.Дискуссия «Здоровье 
– мода  на всю жизнь» 

1.Праздник Ромаш

ки, посвященный 

Дню семьи, любви 

и верности. 

 

1.Закрытие 

лагерной смены 

«Пришла пора 

прощаться!» 

2. Конкурс рисунков 

«Правила дорожного 

движения достойны 

уважения» 

2.Игры по станциям 

«Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» 

2. Мероприятие 
«Планета о 
помощи просит 
тебя» 

2. Состязание 

«Здоровячков» 

2.Организация 

фотовыставки  

« Моя семья-мое 

богатство» 

2. Игровая 

программа 
«Яркое лето» 

3. Программа 
«Мульти- -карнавал» 
по ПДД 

 3. Творческая 

мастерская 
 

3. Игра 
«Ориентирование 
на местности» 

3. Презентация ГТО. 3. Литературная 

игра 

«День ромашки» 

3.Фестиваль 

талантов 

 

4.Минутка здоровья 

«Береги зрение» 

4.«Секреты здоровья» 4.Минутка 
здоровья «Чистая 
вода нужна всем» 

4.Беседа «Почему 

нужно заниматься 

спортом?» 

4.Всемирный день 

борьбы с 

аллергией 

4.Минутка 

здоровья «Вред или 

польза шоколада?». 

5.День ГИБДД МВД 

России – встреча с 

инспектором ГИБДД. 

5.Отрядное 

мероприятие  

« Кем я хочу стать» 

5. Экскурсия на р. 
Большой Кинель 

5.Квест «Прокачай свои 

привычки» 

5.Выставка 

рисунков 

профессии моих 

родителей 

5. Инструктаж 

«Каникулы 

продолжаются!» 

 

6. Игры на свежем 

воздухе 

 6. «Весёлые старты». 

 

6. Экологический 
десант 
 

6. Спортивные игры 6. Семейные игры 6. Подведение 

итогов работы  
«Самый-самый» 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево                                          В.Р. Гайнанова 

Начальник лагеря                                                                                             Н.В. Маслова 
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