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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 2 

пос. Новозавидовский     

__________ Н.И.Царькова 

«20» мая 2017 года 

 

 

 

План работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «ДРУЖБА» 

при МБОУ СОШ № 2 пос. 

Новозавидовский  
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ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 День первый 

01.06 (ЧТ) 

 

 «Открытие лагеря» 

 

1. Операция «Уют» (Встреча детей, создание отрядов, распределение обязанностей.) 

2. Завтрак. 

3. Ознакомление с планом работы лагеря. Визитная карточка отрядов, капитанов, девизов 

«Знакомьтесь – это мы!» 

4. Коммуникативные игры «Справа – друг, слева – друг!» 

5. Минутка безопасности: Беседы по ТБ, правилам поведения в лагере. 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей», посвященный Дню защиты 
детей. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Обед 

9. Спортивные состязания на свежем воздухе «Весёлые старты», посвящённые Дню 
защиты детей. 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

День  второй 

02.06 (ПТ) 

  

«Познакомимся поближе»  

 
 

1. Линейка, зарядка.  

2. Минутка безопасности: Береги свою жизнь «Запомни эти телефоны». 

3. Завтрак. 

4. Благоустройство классных комнат, оформление плакатов и стенда «Уголок лагеря». 

5. Танцевально - игровая программа «Здравствуй, лагерь! Это мы!», посвященная 
открытию лагеря на базе ДК п. Новозавидовский.  

6. Концерт и ярмарка товаров «Дети детям», сделанных своими руками, посвященных 
Дню защиты детей в рамках проекта «Дети детям» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Обед. 

9. Минутка здоровья: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».  

10. Экологический десант.   

11. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День  третий 

05.06 (ПН) 

 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

 
 

1. Линейка, зарядка «Мы животные и птицы». 

2. Минутка безопасности: «Правила поведения на природе (в парке, в лесу и 

т.д.) 

3. Завтрак. 

4. Всемирный день охраны окружающей среды. Экологическая акция «Лето в 

стране Экология». 

5. Экологическая акция «Сделай школу ярче – посади растение!» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Обед. 

8. Подготовка к фестивалю «Экология и мы!» 
9. Минутки здоровья: «Путешествие в страну Витаминию» 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Районные мероприятия: 

Межлагерная спартакиада "Чудо-шашки" среди летних оздоровительных лагерей. 

Шахматный клуб г. Конаково, 10.30. 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

День четвертый 

06.06 (ВТ) 

  

«День нашей планеты» 

 

 

 

1. Линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности: «Мои друзья: велосипед, самокат, ролики, мопед и 

скутер». 

3. Завтрак. 

4. Беседа «Природа родного края».  

5. Мастер-класс по живописи и рисованию «Мы – дети одной планеты 

Земля». 

6. Экологические тренинги «Береги природу!» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

8. Обед. 

9. Фестиваль «Экология и мы» 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День пятый 

07.06 (СР) 

«Россия – страна поэтов. 

Пушкинский день» 

«День русского языка» 

 

1. Линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности: «Мы – пешеходы» 

3. Завтрак. 

4. Интерактивная викторина  «Знаете ли вы сказки А.С.Пушкина?» 

5. Виртуальная экскурсия по музею А.С.Пушкина (презентация) 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Обед. 

8. Конкурс рисунков по сказкам А.С. Пушкина: «Одежда для сказочных 

героев»  нарисовать эскизы костюмов для сказочных  персонажей: рабочий 

костюм Бабы-яги; парадно-выходной костюм Иванушки – дурачка;  

спортивный костюм Кощея Бессмертного; зимний костюм Водяного. 
Викторина.  

9. Минутки здоровья: «Укусы клещей. Первая помощь при укусе клеща» 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

  

День шестой 

08.06 (ЧТ) 

«Всемирный день океанов» 

 

1. Линейка. Утренняя зарядка. 

2. Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

3. Завтрак. 

4. Экскурсия с элементами исследовательской работы «Оценка загрязнения 

водоема» - р.Таратынка. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

6. Обед. 

7. Викторина «Чистая вода – основа жизни на земле» 

8. Минутки здоровья: «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». 

9. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Районные мероприятия 

Эко-эстафета!» -межлагерная окружная спортивно-интеллектуальная игра  экологической 

тематики для воспитанников летней игровой площадки ДЮЦ Конаковского района и 

лагерей с дневным пребыванием детей при СОШ №1,2 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День  седьмой 

09.06 (ПТ) 

  

«День китов и дельфинов» 

 
 

 

1. Линейка, зарядка «Мы разные рыбы».  

2. Минутка безопасности «Безопасность на дороге» 

3. Завтрак. 

4. Беседа и презентация «Киты и дельфины». 

5. Конкурс рисунков «Киты и дельфины». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Обед. 

8. Подвижные игры «Море волнуется раз». 

9. Минутки здоровья: «Важность влияния спортивных занятий на наше 

здоровье». 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

День   восьмой 

13.06 (ВТ) 

 «День России» 

 
 

1. Торжественная линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности: «Безопасность дома» 

3. Завтрак. 

4. Презентация «Россия – наша Родина». 

5. Посещение музейного уголка «Символика РФ». 

6. Беседа - викторина «Символы Российского Государства». 

7. Мастер-класс русско-народного танца.  

8. Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее». 

9. Подвижные игры на свежем воздухе. 

10.  Обед.  

11.  Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!». 

12. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День   девятый 

14.06 (СР) 

«День охраны леса» 

 

 

1.Линейка, зарядка. 

2.Минутка безопасности.  

3.Завтрак. 

4.Акция «Посади дерево» (нарисовать и вырезать дерево, наклеить). 

5.Экологическая акция «Сбор материалов для гербария\икебаны».  

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7.Обед.  

8.Викторина - игра «Знаешь ли ты ПДД?» 

9.Минутка здоровья «Закаливание» 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Районные мероприятия 
1. Турнир по шахматам между воспитанниками  летней игровой площадки ДЮЦ Конаковского 

района и лагерей с дневным пребыванием детей при СОШ №1,2 п.Новозавидовский 

2. Межлагерная окружная игра-кругосветка «Емеля учит правилам дорожного движения» (На базе 

МБОУ СОШ  №2 п. Новозавидовский Приглашаются МБОУ СОШ с. Завидово, МБОУ СОШ №1 п. 

Новозавидовский, МБОУ СОШ д. Мокшино, МБОУ СОШ п. Козлово) 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

  

День десятый 

15.06 (ЧТ) 

 

«День создания юннатского 

движения» 

 

1. Линейка, зарядка.  

2. Минутка безопасности.  

3. Завтрак 

4. Игра «Что вы знаете о юных юннатах?» 

5. Мастер-класс асфальтовой живописи «Зеленая планета» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Обед 

8. Познавательная экскурсия «Лекарственные растения вокруг» 

9. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Районные мероприятия 

Районный конкурс по профилактике детского дорожно –транспортного травматизма «Школа 

пешехода» (с использованием школьного автогородка) 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День  одиннадцатый 

16.06 (ПТ) 

«День безопасности» 

 
 

 

1. Линейка, зарядка. 

2.Завтрак.  

3.Игровая программа «Школа безопасности». Тренировочные пожарные учения.  

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Обед. 

5. Спортивные соревнования. 

6. Минутки здоровья: «Осанка – основа красивой жизни». 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 День  двенадцатый 

19.06 (ПН) 

«Очистим планету от мусора» 

 

 
 

 

 

1. Линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности «Безопасность в Интернете» 

3. Завтрак.  

4. Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь». 

5. Экологические спортивные игры на свежем воздухе. 

6. Обед.  

7. Экологический десант «Чистая школа – чистая планета». 

8. Минутки здоровья: «Красота-залог здоровья»   

9. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Районные мероприятия 

 

«Здорово-быть здоровым!» - межлагерная окружная интеллектуально-игровая программа 

по экологии и здоровому образу жизни для воспитанников  летней игровой площадки ДЮЦ 

Конаковского района и лагерей с дневным пребыванием детей при СОШ №1,2 
п.Новозавидовский 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

Медсестра   

 

 



8 
 

День   тринадцатый 

20.06 (ВТ) 

«День заповедников» 

 

  

  

1. Линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности. 

3. Завтрак. 

4. Заочная экскурсия в Завидовский заповедник.  

5. Разработка маршрута экологической тропы.    

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Обед.  

8. Игра «Экологическая тропа».    

9. Минутки здоровья:  «Мои хорошие и вредные привычки» 

10. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Районные мероприятия - Межлагерная спартакиада по  мини-футболу 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

День четырнадцатый  

21.06 (СР) 

«Международный день цветка» 

 

1. Линейка, цветная зарядка. 

2. Минутка безопасности «Стой! Опасно! Наркотики!» 

3. Завтрак. 

4. Мультимедийная презентация «Загадочные цветы». 

5. Мастер-класс по изготовлению цветов в любой технике «Удивительный мир 

цветов».  Выставка цветов «Удивительные и волшебный цветочный мир». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе.  

7. Обед.  

8. Акция «Сделай школу ярче – укрась цветами».   

9. Минутка здоровья «Ароматерапия». 

10. Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

Районные мероприятия 

Районный конкурс чтецов «Мой чудный город   дорогой стоит над Волгою рекой», 

посвященный 80-летию г. Конаково. 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День  пятнадцатый 

22.06 (ЧТ) 

«День памяти и скорби  

в России» 

  

 

1.Торжественная линейка. Зарядка. Акция «Минута памяти».  

2. Завтрак. 

3. Минутка безопасности «Правила эвакуации» 

4.. Посещение школьного музейного уголка, посвященного ВОВ. 

4. Презентация «О Великой Отечественной …». 

5. Конкурс «Пою мое Отечество» (конкурс песен или стихов о войне) 

6. Митинг у стелы «Защитникам земли русской» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе.  

8. Обед. 

9. Рыцарский турнир для мальчиков.  

10. Минутки здоровья: «Гигиена тела». 

11. Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

  

 

 

День  шестнадцатый 

23.06 (ВТ) 

 

«Всемирный день спорта» 

 

 

1. Линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности «Оказание первой помощи» 

3. Завтрак. 

4. Презентация «Разные виды спорта». Встреча с интересными людьми.  

5. Первенство лагеря по различным видам спорта.  

6. Обед. 

7. Выставка творческих работ «О, спорт – ты мир!».  

8. Танцевальный мастер-класс.  

9. Подвижные спортивные игры на свежем воздухе.  

 

Районные мероприятия 

 

Турнир по шашкам между воспитанниками  летней игровой площадки ДЮЦ Конаковского 
района и лагерей с дневным пребыванием детей при СОШ №1,2 п.Новозавидовский 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День   семнадцатый 

26.06 (ПН)  

 «День солнца» 

 
  

 

1. Линейка, солнечная зарядка. 

2.Завтрак 

3. Беседа по пожарной безопасности «Огонь друг – огонь враг!» 

4. Беседа «Солнце в нашей жизни». 

5. Конкурс рисунков асфальтовой живописи «Солнышко в руках».    

6.Подвижные игры на воздухе.  

7.. Обед. 

8. Конкурс талантов «Мы все разные, но все талантливые!»  

9.Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

Районные конкурсы до 27.06.2017 г. 
 

1. Районный конкурс на лучшую программу праздника «День безопасности».  

2. Выступление детского музыкального театра «Лукоморье» ДЮЦ «Новая Корчева»  в  лагерях с дневным пребыванием детей – в течение 

месяца 

3. Районный конкурс плакатов «Пусть знает каждый гражданин: пожарный номер 101».  

4. Районный конкурс плакатов, рисунков «Мы  против!», посвященных Всемирному Дню без табака. 
5. Районный конкурс программ летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
6. Районный конкурс плакатов  «Я выбираю жизнь», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. 

7.  
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День шестнадцатый  

27.06 (ПТ) 

«День птиц и животных» 

 
 

1. Линейка, зарядка «Мы разные птицы». 

2. Завтрак  

3. Беседа и презентация «Знакомимся с Красной книгой Тверского края»; 

4. Подвижные игры на улице. Игра «Зоопарк» 

5.  Обед. 

6. Мастер-класс по изготовлению птиц – оригами.  

7.  Акция «Птичка-невеличка» 

8. Минутки здоровья: «Профилактика инфекционных заболеваний» 

9. Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

Районные мероприятия 

 

Районный летний фестиваль Всероссийского физкультурно –спортивного комплекса ГТО 

среди воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей (возраст до 8 лет, 9-10 лет) 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

Медсестра 

День  девятнадцатый  

28.06 (СР) 

«Край родной» 

 

 
 

1. Линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности «Безопасное поведение на железной дороге» 

3. Завтрак.  

4. Экскурсионная поездка в г.Конаково: обзорная по городу, краеведческий 

музей, рыбное хозяйство. 

5. Обед 

6. Детская познавательная игра «Мой край». 

7.  Подготовка концертной программы. 

8. Минутка здоровья «Вредные привычки у компьютера» 

9. Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День двадцатый  

29.06 (ЧТ) 

«День Волги» 

 

1. Линейка, зарядка. 

2. Минутка безопасности «Правила поведения на летних каникулах» 

3. Завтрак.  

4. Лекционный форум «Волга – русская красавица».   

5. Экологические подвижные игры на свежем воздухе.  

6. Обед. 

7. Игровой тренинг «Береги Волгу».  

8. Минутки здоровья: «Влияние спорта на здоровье».   

 

Районные мероприятия - Межлагерная  спартакиада по пионерболу 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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День  двадцать-первый 

30.06 (ПТ) 

«День экологических знаний» 

«Закрытие лагеря» 

 

 

1. Торжественная линейка.  

2. Завтрак.  

3. Конкурс творческих работ «Как я провел месяц в лагере». 

4. Подведение итогов работы лагеря.  

5.  Гала-концерт «Прощай, лагерь!». Дискотека на базе ДК п.Новозавидовский.  

6. Праздничный обед. 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 


