
УТВЕРЖДАЮ 

начальник оздоровительного  лагеря 

с дневным пребыванием детей 

_______________ C.В. Жукова 

«04»  мая   2022г. 

ПЛАН 

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза В.Н.Банцекина 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

направление многопрофильное 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их личностного 

потенциала, содействие формированию и развитию у воспитанников духовных, нравственных и эстетических качеств, 

через включение их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность.  

Задачи: 

 формировать у детей мотивацию к духовно-нравственному и творческому развитию; 

 развивать устойчивое стремление к личностному росту, расширению кругозора  и самосовершенствованию;  

 обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в летний 

период;  

 способствовать формированию бережного отношения к природе и истории родного края, к его культурному 

наследию, к обычаям и традициям народов; 

 организовать сотрудничество детей и взрослых на основе самоуправления.  

  



ДАТА ТЕМАТИКА ДНЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

01.06.2022 День знакомств Открытие лагерной смены «Здравствуй, ЛЕТО 2022!». 

Отрядные посиделки «Расскажи мне о себе» Игры на сплочение коллектива.  

Операция «Уют». Оформление отрядных уголков, выбор актива лагеря, распределение 

обязанностей в отрядах и лагере.                                                                                                                                                   

Беседа по профилактике детского ДТТ «Мой маршрут в лагерь и обратно». 

Сигналы оповещения при пожаре. Тренировочная эвакуация учащихся и работников из 

здания школы. 

02.06.2022 День здоровья «Добрый доктор Айболит, он за детками следит».  

Встреча воспитанников лагеря со школьной медсестрой. 

Спортивный праздник на корте: «Наши спортивные победы тебе, ветеран!»  

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ жизни». 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

Минутка здоровья «Коронавирус – что нужно знать». 

03.06.2022 День книги Игра – путешествие «Разнообразие книжного мира». 

Викторина «Там на неведомых дорожках». 

Конкурс рисунков «По страницам Пушкинских сказок». 

Посещение библиотеки им. В.И. Ленина “Библиотека - страна чудес”. Беседа «Как 

правильно пользоваться каталогом». (по графику отрядов) 

Подвижные игры на свежем воздухе. 



04.06.2022 День юного эколога 

 

 Игра – путешествие «Экологическая кругосветка». 

 Марафон «Территория независимости». («Центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации»). 

Экологический десант. Операция «Фантик». 

Беседа «Опасные ситуации. Ваши действия». 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

Викторина «Береги здоровье смолоду». 

06.06.2022 День друзей Игровая программа «Сто затей для ста друзей».                                                         

Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего тебе хорошего мой верный друг». 

Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

Круглый стол «Мы все родились на планете Земля» (старший отряд) 

Спортивные соревнования на корте «Мы разные, но мы вместе»… 

08.06.2022 День космоса Урок мужества «На орбите наш земляк» (Н.Б. Корниенко).  

Минутка здоровья «Защити себя. Профилактика Ковид 19». 

Конкурс детского творчества «Тайны звездных миров» (стихи, сочинения, рисунки, 

поделки). 

Занятие по ППД «Дорога глазами водителя». 

Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе.  

09.06.2022 День 

путешественников 

 

«В лесном царстве» - экскурсия в парк. Сбор природного материала.  

«В лесу мы только гости» - круглый стол. 



Минутка здоровья «Зеленая аптечка. Первая помощь при укусах насекомых».  

Викторина «Дорожный знак тебе не враг». 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

Спортивные игры с мячом на свежем воздухе. 

10.06.2022 День 

очумелых ручек 

«В мастерской лесных гномов» - изготовление поделок из природного материала. 

Выставка детского творчества «Лесная фантазия». 

Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию». 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

 Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе. 

14.06.2022 День 

России 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия». 

Спортивно-игровой праздник на корте «Тебе, Россия, наш привет». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»! 

 Беседа «Пусть интернет будет для тебя без бед». 

 Подвижные игры на свежем воздухе: «Найди себе пару», «Палочка-выручалочка». 

16.06.2022 День 

Нептуна 

Развлекательная программа «Праздник Нептуна». 

Конкурс «Обладатель самого нелепого костюма». 

Беседа «Опасные шалости на воде».                                                                             

Сюжетно-ролевая игра «Пожарным можешь ты не быть».  

Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе. 

17.06.2022 День Игра – путешествие «Дорожный марафон». 



знатоков ПДД Беседа «Первая помощь при солнечном ударе». Выступление медсестры школы 

Дмитриевой Л.Н. 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

Изготовление буклетов «Детские дворы – для детворы». 

Соревнования по пионерболу. 

18.06.2022 День футбола  Турнир «Лето с футбольным мячом 2022». 

Спортивные соревнования «Выше, сильнее, быстрее». 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети против наркотиков». 

Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья». 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

Подвижные игры на свежем воздухе «Мой весёлый звонкий мяч». 

20.06.2022 День 

 профессий 

Развлекательная программа «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Конкурс рисунков на асфальте «Профессии моих родителей». 

Викторина «Знайте дети всей Земли, пожары людям не нужны». 

Конкурсно-игровая программа «Гинесс-Шоу». Рекорды лагеря.                               

Подвижные игры со скакалкой на свежем воздухе. 

21.06.2022 День красоты Конкурсная программа «Мисс и Мистер отряда 2022». 

Конкурс причёсок «Коса – девичья краса». 

Минутка здоровья «Как правильно ухаживать за волосами». 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 



Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир на Земле!». 

22.06.2022 День памяти и 

скорби 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Эти песни спеты на войне». Отрядный 

конкурс «Поём военные песни».  

Конкурс рисунков на асфальте «А мы с тобой войны не знали». 

Спортивные соревнования на корте «Подвигу прадедов посвящается». 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

Минутка здоровья «Твоё здоровье и личная гигиена». 

23.06.2022 День следопытов Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Дискуссия «Почему вредной привычке ты скажешь: «Нет»!» 

Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

24.06.2022 День безопасности 

 

Игровое занятие «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните». 

Конкурс рисунков «Давайте жить безопасно!» 

«Наше безопасное лето», встреча с инспектором ДПС. 

Минутка здоровья «Разговор о правильном питании». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

25.06.2022 День  

«До новых встреч» 

Торжественная линейка «Закрытие лагерной смены». 

Праздничный концерт в отрядах «Мы не прощаемся, а говорим лишь до свиданья!» 

Посещение бассейна «Лидер». (по графику отрядов) 

Конкурс рисунков, плакатов, фото «Самые интересные дни в лагере». 



Беседа по профилактике дорожно-транспортного травматизма во время летних каникул. 

 


