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План 

работы летнего пришкольного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«Зелѐная планета»  

при МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» 

2019 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

 1. 

  

  

  

  

Открытие оздоровительного лагеря «Зелѐная 

планета».  

Концертные номера отрядов. 

Операция «Уют» - обустройство и 

оформление лагеря. Игра «Расскажи мне о 

себе». 

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. 

Проведение игры «Край, в котором ты 

живѐшь». 

2 июля Начальник лагеря 

Воспитатели 

Учитель ОБЖ  

 3. Час музыки. Поѐм любимые песни. 

Выпуск отрядной газеты «Здравствуй, лето!»  

Разучивание нескольких физкультурных 

комплексов для разных возрастных групп, 

флэшмобов. 

Конкурс рисунков «Город детства». 

3 июля Воспитатели 

 

Учитель 

физкультуры  

 4. Разучивание подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Экологическая беседа «Кто занесѐн в 

Красную книгу». 

Просмотр и обсуждение кинофильма по 

экологической тематике. 

4 июля 

 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры  



 5. Спортивный день. Спартакиада «Сильные, 

ловкие, смелые». 

Квест-игра «Город здоровья». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

5 июля 

 

Учитель 

физкультуры  

Воспитатели 

 6. Экскурсия на водоѐм. 

Конкурс рисунков «Обитатели водоѐма». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

6 июля 

 

Учитель ОБЖ  

Воспитатели 

 7. Профилактическая беседа о ЗОЖ. 

Игра-викторина Безопасная дорога». 

Музыкальное занятие. 

Спортивный час. 

7 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Учитель музыки 

 8. Просмотр фильма о животных. 

Викторина «Знаешь ли ты животных?» 

Спортивные игры. 

8 июля 

 

Воспитатели  

Учитель 

физкультуры  

 9. Квест-игра « В поисках клада». 

Конкурс  рисунков «Балтийское море». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

9 июля 

 

Воспитатели  

Учитель 

физкультуры  

 10. Праздник «Россия –Родина моя». 

Беседа о Российской государственности. 

Экологический десант – уборка берега реки 

Дейма. 

 

10 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

 

 11. Просмотр видео-роликов о красоте русской 

природы. Час русской игры. 

Музыкальное занятие. 

Спортивный час. 

11 июля Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Учитель музыки 

 12. Конкурс загадок о водоѐмах. 

Экскурсия на  водоем “Изучение 

разнообразия растительного и животного 

мира местного  водоема”. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

12 июля 

 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

 13. Проведение соревнований на первенство 

лагеря по различным видам спорта (по 

возрастным группам). 

Конкурс загадок о видах спорта. 

13 июля 

 

Учитель 

физкультуры 

Воспитатели 

 14. Минутки здоровья: «Твой режим на 14 июля Сотрудники 



каникулах». 

Посещение ЦКиД гор. Гвардейска на 

развлекательную программу. 

 ЦкиД. 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 15. Беседа «Россия-Родина моя».  

Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о 

Родине. 

Подвижные игры на свежем воздухе.   

15 июля  Воспитатели 

Учитель 

физкультуры  

 16. Подготовка к исследовательской работе «Кто 

живѐт рядом с нами». 

Выпуск плаката «Берегу свой город». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

16 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 Учитель 

физкультуры 

 17. Работа над исследовательской работой «Кто 

живѐт рядом с нами». 

Экскурсия в библиотеку «Экологический час 

в библиотеке». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

17 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Психолог 

 18. Просмотр видеофильма «Горжусь тобой, моя 

Россия!»  

Экскурсия по городу. 

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 

Учитель музыки 

 20. «Экологический турнир, посвящѐнный 

всемирному Дню окружающей среды». 

Выпуск плаката «Защитим планету!» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

20 июля 

  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

 21. Торжественное закрытие лагеря.  

Презентация исследовательской работы «Кто 

живѐт рядом с нами». 

Конкурс мыльных пузырей. 

Посещение кинотеатра гор. Гвардейска. 

21 июля 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

 

 
 


