
План лагерной смены 
 

Дата  Мероприятия  Ответственный  

03.06 1. Приём детей в лагерь, знакомство с 

распорядком и режимом работы 

лагеря, с законами и правилами жизни 

в лагере.  

2. Оборудование игровых комнат.  

3. Поход в медпункт на взвешивание.  

4. Беседа «Будь осторожен на дороге».  

5. Игра «Кто хозяин на дороге».  

6. Конкурс рисунков на асфальте «Лето – 

это маленькая жизнь» 

7. Анкетирование детей. 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

04.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Самоуправление. Выбор актива, 

оформление отрядных уголков: 

название отряда, речёвка, девиз, 

эмблема.  

3. Беседа «Правила поведения в 

столовой». Организация дежурства.  

4. Игровая программа   

 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

05.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Выставка рисунков «В здоровом теле – 

здоровый дух!»  

3. Спортивный конкурс: «Весёлые 

старты с мячом и шарами» 

4. Беседа «Правила безопасности на 

спортивной площадке» 

5. Игры по интересам. 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ. восптанию 

06.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Конкурсно - игровая 

программа:«Лягушка – 

путешественница»  

3. Беседа «Правила поведения в 

библиотеке»  

4. Конкурс «Мульти-пульти» - чудесная 

страна».  

Нач. лагеря, 

воспитатели 



5. Просмотр мультфильмов. 

07.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Спортивно – игровой праздник «Юный 

пожарный»  

3. Беседа «Правила поведения при 

пожаре»  

4. Просмотр видеоролика «Причины 

пожара». 

5. Мастерская «Переделкина» 

(изготовление игрушек из природного 

материала.) 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

10.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Беседа «Будь внимателен на дороге»  

3. Экскурсия   

4. Конкурс «Дорожный марафон».  

5. Конкурс рисунков «Страна 

СВЕТОФОРИЯ» 

6. Игры по интересам. 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

11.06 1.Минутка здоровья «Моё здоровье -  в моих 

руках!» 

2. Экскурсия в школьный краеведческий 

музей. 

3. Беседа «Символы Российского 

государства». 

4. Праздник «Без берёзки не мыслю 

Россию!» 

5. Конкурс рисунков «Мир глазами детей». 

6.Соревнование по мини – футболу. 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

13.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Конкурсно – игровая программа: 

«Ловись, рыбка, большая и 

маленькая».  

3. Развлекательная программа: «О 

сказках в шутку и всерьёз»  

4. Беседа «Правила поведения в 

автобусе»  

5. Игра «Мы пассажиры» 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

14.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Знакомство с народными промыслами.  

3. Конкурс «Мистер и миссис лагеря»  

Нач. лагеря, 

воспитатели 



4. Беседа «Правила этикета»  

5. Игры по интересам на свежем воздухе. 

15.06 1. Линейка готовности и физ. минутка. 

 2. Минутка здоровья  «Путешествие в 

страну здоровья». 

  3. Малая спартакиада. 

  Под девизом: «Мы  за здоровый образ 

жизни»  

  Первенство лагеря по различным видам   

спорта.   

     4.Весёлые старты с мячом и шарами. 

     5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

17.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Праздник «Сказочные именины»  

3. Конкурсно - игровая программа «Зов 

джунглей»  

4. Беседа «Первая медицинская помощь 

при солнечном ударе»  

Нач. лагеря, 

воспитатели 

18.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2.  «Шахматный  турнир».  

3. Конкурс поделок из природного 

материала «Дары леса»  

4. Беседа «Осторожно, колющие 

предметы» 

5. Поход за лекарственными травами. 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

19.06 1. Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Литературная игра: «Приглашение в 

Сказкоград для девчонок и 

мальчишек».  

3. Развлекательная программа «День 

весёлых игр и конкурсов»  

4. Соревнование по знанию правил 

дорожного движения «Осторожно – 

ДОРОГА!  

5. Беседа «Мы пешеходы!»  

6. Анкетирование детей. 

Нач. лагеря, 

воспитатели ДК 

«Рабитицы» 

20.06 1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Игра – путешествие «Живая природа». 

3.Конкурс рисунков «Моё любимое 

животное». 

Нач. лагеря,  

воспитатели 



4.КВН « Всё обо всём». 

5.Конкурс стихотворений о животных и 

птицах. 

6. Спортивные игры. 

 

21.06  1. .Линейка готовности и физ. минутка. 

2 Минутки здоровья «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья». 

3. КВН весёлых и находчивых. 

4. . Спортивные игры. 

 

Нач. лагеря,  

воспитатели 

24.06 1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Игра – путешествие «Живая природа». 

3.Конкурс рисунков «Моё любимое 

животное». 

4.КВН « Всё обо всём». 

5.Конкурс стихотворений о животных и 

птицах. 

6. Спортивные игры 

Нач. лагеря,  

воспитатели, 

Инструктор по 

физ.воспимтанию 

25.06 1.Линейка готовности и физ. минутка 

2. Минутки здоровья «Движение – это 

жизнь» 

3. «Таинственный сундучок деда Краеведа» 

 4. Экологическая викторина «Земля – наш 

общий дом»  

 

Нач. лагеря,  

воспитатели 

26.06 1.Линейка готовности и физ. минутка 

2. Игровая программа «Кто нас очень крепко 

любит». 

2. Час русской игры. 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

семья, мой дом и я!». 

4. Минутка здоровья «Что мы едим». 

 

Нач. лагеря,  

воспитатели 

27.06 1.Линейка готовности и физ. минутка 

1.Минутка здоровья  «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (сатирическая конкурсная 

программа против вредных привычек) 

2.  Праздник «Ассорти талантов». 

Нач. лагеря,  

воспитатели 



3. «Фабрика звёзд» - конкурс караоке. 

4.Посещение 3D – фильмов. Кинотеатр 

г.Волосово  

5. Настольные игры.    

28.06 1.Линейка готовности и физ. минутка 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая помощь». 

2. Общественно-полезный труд. 

3.Урок безопасности «Один дома…» 

4. Практические занятия по ГО и ЧС. 

5. Подвижные игры. 

6. Операция «Уют». 

Нач. лагеря,  

воспитатели, 

медсестра 

29.06 1.Линейка готовности и физ. минутка.  

2. Игра «Тропой спецназа» (по типу мини-

зарницы). 

3. Игра «Найди свой сухпаек». Вожатые 

прячут сухой паек и составляют маршрут 

движения по станциям: «Спортивная», 

«Военная»,  «Природа», «Знайка», 

«Отгадайка». 

4. Праздник закрытия лагерной смены «До 

свидания, !»  

Нач. лагеря, 

воспитатели 

 


