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План 

работы летнего пришкольного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«Спорт – это жизнь» 

при МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» 

2019 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

 1. 

  

  

  

  

Открытие оздоровительного лагеря 
«Олимпиец».  

Концертные номера отрядов. 

Разучивание подвижных игр на свежем 
воздухе. 

1  июля 

  

  

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры  

 2. Разучивание девиза, песни, отрядные дела. 

Инструктаж по правилам безопасного 

поведения во время лагерной смены в школе, 

на улице, на водоѐмах и правила поведения 
при ЧС. 

2 июля Начальник лагеря 

Воспитатели 

Учитель ОБЖ  

 3. Минутки здоровья: « Мы и дорога».  

Час музыки. Поѐм любимые песни. 

Выпуск отрядной газеты «Здравствуй, лето!»  

Разучивание нескольких физкультурных 

комплексов для разных возрастных групп, 

флэшмобов. 

 

3 июля Воспитатели 

 

Учитель 
физкультуры  

 4. Минутки здоровья: «Гигиена тела». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Шахматно - шашечный турнир. 

 

4 июля 

 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры  

 5. Спортивный день. Спартакиада «Сильные, 

ловкие, смелые». 

5 июля 

 

Учитель 

физкультуры  



Квест-игра «Город здоровья». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Специалисты 

библиотеки 

 6. Минутки здоровья: «Берегите глаза».  

Школа пешехода, ПДД.  

Викторина «Если хочешь быть здоровым…». 

Экскурсия в городскую библиотеку. 

6 июля 

 

Специалисты 

ЦКиД 

Учитель ОБЖ  

Воспитатели 

 7. Профилактическая беседа о ЗОЖ. 

Игра-викторина Безопасная дорога». 

Музыкальное занятие. 

Спортивный час. 

7 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Учитель 
физкультуры 

 8. Минутки здоровья: «Солнечный ожог». 

Музыкальный час.  

Соревнования по футболу. 

Весѐлые старты. 

8 июля 

 

Школьный 

психолог 

Воспитатели  

Учитель 
физкультуры  

 9. Квест-игра « В поисках клада». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Волейбол. Футбол. Пионербол. 

9 июля 

 

Воспитатели  

 

Учитель 

физкультуры  

 10. Праздник «Россия –Родина моя». 

Беседа о Российской государственности. 

Поход по туристической тропе по городу 
Гвардейску и окрестностям. 

10 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

 

 11. Минутки здоровья: «Что мы едим». 

Час русской игры. 

Музыкальное занятие. 

Спортивный час. 

11 июля Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

 12. Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья и 
спорт». 

Викторина « Знаешь ли ты дорожные 

знаки?». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

12 июля 

 

Специалисты ДК 

Учитель ОБЖ 

Воспитатели 

Учитель 
физкультуры 

 13. Минутки здоровья: «Закаляйся». 

Спортивное утро. Футбол. Пионербол. 

Флэшмоб. 

13 июля 

 

Учитель 

физкультуры 

Воспитатели 

 14. Минутки здоровья «Твой режим на 

каникулах». 

Посещение ЦКиД гор. Гвардейска на 
развлекательную программу. 

14 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 15. Шахматно-шашечный турнир. 

Подвижные игры на свежем 

15 июля  Воспитатели 

Учитель 



воздухе.  Волейбол. 

 

 

физкультуры  

 16. Минутки здоровья «Осанка – основа 

красивой походки».  

Конкурс знатоков спорта «Турнир 

эрудитов».  

Баскетбол. Футбол. 

16 июля 

 

Школьный 

психолог 

Воспитатели 

 Учитель 
физкультуры 

 17. Минутки здоровья: «Страна Витаминия». 

«День добра».  Акция «Твори добро» - 

общелагерное КТД: 

- психологическая игра-тренинг с установкой 

на доброжелательное общение; 

- операция «Чистота и порядок»; 

- «Помоги старшему, уважай младшего». 

Игра «Через книгу - к добру и свету». 

17 июля 

 

Воспитатели 

Психолог 

 18. Минутки здоровья: «Солнце, воздух и вода – 

мои лучшие друзья!» 

Просмотр видеофильма «Горжусь тобой, моя 

Россия!»  

Мини-футбол. Пионербол. Волейбол. 

18 июля 

 

Воспитатели  

 

Учитель 
физкультуры 

 19. Алло, мы ищем таланты. 

Концерт «Минута славы». 

Конкурс листовок «Мы - за здоровый образ 
жизни» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

19 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

  

Учитель 
физкультуры 

 20. Минутки здоровья «Утренняя гимнастика и 

я». 

Презентация «Из истории олимпийских игр». 

20 июля 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

 21. Минутки здоровья: «Вода мой друг!». 

Торжественное закрытие лагеря.  

Конкурс мыльных пузырей. 

Посещение кинотеатра гор. Гвардейска. 

21 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

 


