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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО 

ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

«НЕПОСЕДЫ» 

 
Дата Тематика дня Мероприятия 

 

1.06.18 День первый 

Открытие 

лагеря 

 
 

 

 

1.Торжественная линейка «Открытие лагерной 

смены» 

2.Организационное мероприятие «Расскажи мне о 

себе» (рассказы детей о себе, создание отрядов) 

3.Операция «Уют» 

4.Беседа по технике безопасности и правилах 

жизни лагерной смены, инструктаж по ПДД, 

правилам противопожарной безопасности. 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето!» 

6. «Праздник детства» -КДЦ с. Березняки 
 

4.06.18 День второй 

День Экологии 

 

 

 

1.Распределение обязанностей в отрядах, 

оформление отрядной газеты, выбор названия, 

девиза, отрядной речёвки, эмблемы. 

2.Подвижные игры на воздухе 

3. Подготовка к открытию лагеря (творческие 

номера) 

4.«Экологический калейдоскоп» -игра-

путешествие 

5.06.18 День третий 

День Игры 

 

 

1. Открытие лагерной смены. Праздничный 

концерт. 

2. Конкурс отрядных эмблем, речёвок, песен. 

3.Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. «Путешествие в страну игр» 

5. Подготовка ко Дню русского языка. 

 

6.06.18  День   четвертый 1.Открытие Дня русского языка. 



 

 

 

День русского 

языка  

(Пушкинский 

день) 

2. Конкурс рисунка по сказкам А.С. Пушкина «В 

мире сказок». 

3.Конкурс знатоков русского языка. 

4. Минутка здоровья «Вредные привычки». 

5. Подвижные игры на воздухе. 

 

         

 

7.06.18 День пятый 

День спорта 

 

 

1.Подвижные игры на воздухе 

2. «Малый чемпионат мира по футболу» 

3.Минутка здоровья. «Путешествие в страну   

витаминию» 

 

8.06.18 День   шестой 

День 

«Спасайкина» 

 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   

помощь при ожоге» 

2. «Безопасное колесо-   конкурсная программа на 

территории школьной спортивной площадки. 

3. «Урок безопасности» (просмотр детского 

фильма «Один дома…») 

4.Подвижные игры на воздухе 

  

9.06.18 День седьмой 

«День России» 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 

походки» 

2.Конкурсно- развлекательная программа ко дню 

России 

3.Спортивные игры 

4.Минута Славы. 

5. Флэш-моб 

13.06.18 День восьмой 

День «Смеха и 

юмора» 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Поделись улыбкой своей» 

2. «Ни дня без смеха» - конкурсная программа. 

3. «Весёлая эстафета» 

4.Игры на свежем воздухе    

14.06.18 День девятый 

День футбола 

 

 

 

 

 

1.Футбольный урок. 

2.Первенство лагеря по футболу. 

 

15.06.18 День десятый 

День туриста 

1.Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» (беседа 

о первой помощи при укусах насекомых) 

2.Поход "Родные просторы, родные края" 

3. Экологический десант 



 

 

 

 

18.06.18 День 

одиннадцатый 

Мисс и мистер 

лагеря 

«Лето-2018» 

 

 

1.Минутка здоровья «Береги своё зрение» 

2.Экскурсия в библиотеку «Час дружбы, доброты 

и вежливости» 

3.Конкурсная программа «Мисс и Мистер лагеря» 

19.06.18 День 

двенадцатый 

День рыбака 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

2.Игра по станциям «Рыбный мир». 

3. Час рыбака. 

 

20.06.18 День 

тринадцатый 

День цветов» 

 

1.Минутка здоровья «Какие цветы нас лечат» 

2.Экскурсия на ближайший луг. Беседа о цветах 

3.Просмотр фильма-сказки «Аленький цветочек»  

3.Музыкальная ромашка 

21.06.18 День 

четырнадцатый 

 День Мира 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

2.Конкурс рисунков на асфальте, плакатов «Мы 

мечтою о мире живем». 

3.Военно-спортивная игра «Зарничка» 

4.Час встреч «У нас в гостях участники войны, 

труженики тыла» 

5.Викторина «Исторические памятные даты» 

22.06.18 День   

пятнадцатый 

День Памяти 

 

 

1.Торжественная линейка, посвященная началу 

ВОВ. 

2. Акция «Свеча памяти» - шествие к Обелиску 

Славы. 

3. Конкурс военной песни 

4.Экскурсия в школьный музей 

 

25.06.18 День 

шестнадцатый 

День планеты 

Земля 

 

 

1.Уборка территории «Приведи в порядок свою 

планету». 

2.Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем» 

3.Викторина «К звездам» 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Украсим 

планету рисунком» 

5.Рекорды молодцев. 

26.06.18 День 

семнадцатый 

День творчества 

 

 

1.Минутка здоровья «Витамины на грядке» 

2.Волшебное рисование «Разноцветное лето» 

3.Интеллектуальное многоборье 

4. «В поисках клада» 



 

 

 

27.06.18 День 

восемнадцатый 

Закрытие лагеря 

1. Минутка здоровья «У меня хорошее 

настроение» 

2. Подготовка к закрытию лагерной смены 

(построение) 

3. Торжественное закрытие лагерной смены 

4.Праздничный обед 

5. «Праздничный концерт» 
 


