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План 

работы летнего пришкольного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«Радужное лето» 

при МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» 

 

2 смена 

 
№ Название мероприятий Дата 

1. День встреч 

Прием детей; 

вводный инструктаж по ТБ; 

открытие летней площадки 

представление отрядов 

конкурс рисунка «Лето! Лето! Озари  нас ярким 

светом!» 

Подвижные игры на игровой площадке 
 

02.07. 

2. День здоровья 
Викторина «Путешествие в «Спортландию» 

Подвижные игры «Чемпионат веселого мяча» 

Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах». 

Инструктаж по правилам безопасного поведения во 

время лагерной смены в школе, на улице, на водоѐмах 

и правила поведения при ЧС 

Подвижные игры на игровой площадке 

Эстафета  «Бег Мира» 

03.07. 

3. День детского творчества и фантазии 
 

Познавательная беседа «Творчества волшебный мир!» 

Конкурс творческих работ «Умелые руки не знают 

скуки»  

Конкур косичек 

 

04.07. 

4. День пешеходных наук 

Инструктаж по ТБ 

Игровая программа «ПДД ты должен знать 

05.07. 



обязательно на «5»! 

Экскурсии «Наш город. Знаки и сигналы в пути» 

5. Иванов день 

История праздника, хороводы 

Плетение венков  

Подвижные игры на игровой площадке 

 

06.07. 

6. День семьи, любви и верности 

Беседа «Ребенок учится  тому, что видит у себя в 

дому». 

 Выставка семейных фотоальбомов «Загляните в 

семейный альбом».  

Мастер-класс «Рукам - работа, душе - праздник» 

Минутка безопасности «Один дома» 

07.07. 

 

 

 

7. День  животных  

Поездка  в зоопарк. 

 Викторина «Знаешь ли ты животных?» 

08.07. 

 

8. День мира 

Беседа  «Помнит мир спасенный». 

 Конкурс рисунков на асфальте, плакатов «Мы 

мечтою о мире живем»  

Экскурсия к мемориалу 

09.07. 

9. Праздник всех жителей планеты 

Беседа «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

Подвижные игры «Спортивные состязания народов 

разных стран». 

 Конкурс рисунков, эмблем, флагов. 

10.07. 

10. День фотографа 

Квест-игра 

Рисуем свой портрет.  

Инструктаж по ТБ 

Театр «Почемучка» 

11.07. 

11. День детского творчества и фантазии 

Инструктаж по ТБ 

Конкурс творческих работ «Умелые руки не знают 

скуки»  

Подвижные игры на игровой площадке 

 

12.07. 

12. День здоровья 
Шахматно-шашечный турнир. Пионербол. Футбол. 

Баскетбол. 

Конкурс рисунков мелками на асфальте «Нарисуй 

спортсмена». 

13.07. 



Минутка здоровья «Первая помощь при ушибах и 

ссадинах» 

Минутка здоровья «Зубы. Профилактика зубных 

заболеваний» 

Подвижные игры на игровой площадке 

 

13. День пешеходных наук 
Программа «ПДД  для школьников» 

Викторина. Конкурс рисунков. 

14.07. 

14. День реки Дейма 

Экскурсия на водоем. 

Исследовательская работа « Обитатели водоема». 

Беседа о безопасности на  водоѐмах.  

Минутка здоровья «Поведение у воды» 

15.07 

15. Традиции и обряды на Руси 

Познавательная беседа «Сторона родная - русская 

земля».  

Игры на воздухе «Русские забавы».  

Конкурс детского творчества «Русские народные 

промыслы».  

Конкурс «Старинные русские народные пословицы». 

Настольные игры по интересам 

16.07. 

16. День вежливости 
Игровая программа «Путешествие в страну этикета». 

 Игровая программа «Передай добро по кругу» 

 Свободная игровая деятельность 

Трудовой десант (уборка территории лагеря) 

Подвижные игры на игровой площадке 

 

17.07. 

17. День друзей 
Игры на свежем воздухе.  

 Акция «Подарок другу» 

Принятие законов общения, игры, творческих дел 

Настольные игры по интересам 

18.07. 

18. День прогулок под дождем 

Интересные факты 

Танец с зонтиками 

Инструктаж по ТБ 

 

19.07. 

19. Акция в защиту млекопитающих обитателей 

океанов и морей 

Плакаты, рисунки, стихи, песни 

Подвижные игры на игровой площадке 

20.07. 



 

20. День шахмат 

Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат».  

Настольные игры по интересам 

21.07. 

21. Закрытие лагерной смены 

Турнир смекалистых «Марафон знатоков».  

Концертные номера. Игровая программа. Дискотека.  

22.07. 

 
 


