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План 

работы летнего пришкольного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«Эколог» 

при МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» 

 

1 смена 

 

 
День Мероприятия 

 

1 день —04.06. 

обустройство 

лагеря   

1. Организационное мероприятие-собрание «Здравствуй, 

лагерь!» - принятие правил поведения в лагере. 

2. Операция «Уют» - обустройство и оформление лагеря. 

3. Игра «Расскажи мне о себе». 

2 день —05.06. 

Открытие лагеря «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня 

собрались» 

 

  

1. Конкурс рисунков «Город детства» 

 2.Проведение игры «Край, в котором ты живѐшь». 

  

 

3 день —06.06. 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды»   

1. Игра «Красная книга» 

2. Экологический ликбез ―Организм среда.  Среды жизни‖ 

4. Просмотр и обсуждение кинофильма по экологической 

тематике 

4 день —  07.06. 

«Проект Plastic Free Baltic (Балтийское 

море, свободное от пластика).» 

 

1. Знакомство с проектом 

2. Игра «Посланники Балтийского моря» 

5 день – 08.06. 

« День реки Дейма» 

1.  Экскурсия на водоем. 

2.  Исследовательская работа « Обитатели водоема». 

6 день —09.06. 

«День  животных»   

 



1. Просмотр фильма о животных. 

2. Викторина «Знаешь ли ты животных?» 

 

7 день —10.06. 

«День  чистоты»   

1.  Экологический десант – уборка берега реки Дейма 

8 день – 11.06. 

«День  моря» 

1. Конкурс  рисунков «Балтийское море» 

2. Просмотр видео-роликов  

  

 

9 день-12.06. 

«Весѐлый ручеѐк  

1. Экологический ликбез ―Водная среда обитания‖ 

2.Экскурсия на  водоем ―Изучение разнообразия 

растительного и животного мира местного  водоема‖. 

3.Беседа «Россия-Родина моя».  

4.Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о Родине. 

 

10 день-13.06. 

«Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухой»   

1. Игра  «Зеленая аптека».  

2. Просмотр фильма «Пустыни» 

11 день-14.06. 

«День спорта»   

 

  

1.Проведение соревнований на первенство лагеря по 

различным видам спорта (по возрастным группам).  

  

12 день-15.06. 

« ТБО»   

 

 1.Твердые бытовые отходы  

 2. «Экологический турнир, посвящѐнный всемирному Дню 

окружающей среды» 

13 день – 16.06. 

 Библиотечный 

Экологический час 

  

 

1. Экскурсия в библиотеку «Экологический час в 

библиотеке» 

14 день – 17.06. 

ЗОЖ 

 

1. Экологический десант – уборка берега реки Дейма  

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/


15 день – 18.06. 

День проектов 

 

1. Учеба - оформление проектов 

2. Работа над проектами 

  

16 день – 19.06. 

День дерева Гинго 

 

 

1. Экскурсия  к дереву 

2. Проектная работа «Аллеи города Гвардейска » 

17 день – 20.06. 

Экскурсия  в Калининградский 

экологический центр 

 

 

1. Знакомство с экологическим центром 

2. Занятие «Кто живет рядом с нами» 

18 день – 21.06. 

Конкурс плакатов «Нет мусору» 

 

1. Конкурс плакатов «Нет мусору» 

2. Экологический десант уборка территории 

19 день – 22.06. 

День памяти  

 

 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню памяти и 

скорби «Памятная дата 22 июня 1941 года» 

2.  Возложение цветов. 

 3.Просмотр кинофильма 

20 день – 23.06. 

«Зеленый мир» 

 

1.Экологическая  викторина «Зеленый мир» 

2.Выпуск плаката «Защитим планету!» 

 

21 день – 24.06 

Закрытие лагеря 

 

 

1.Закрытие лагеря. 

2. «Экологический турнир, посвящѐнный всемирному Дню 

окружающей среды» на улицах города. 

 

 


