
 

Приложение 2 

Утверждено 

приказом МОУ «Горютинская СОШ» 

от 22  марта 2019г. №36-од 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО 

ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
«Школа интересных каникул» 

ПРИ МОУ «Горютинская СОШ» 

д.Горютино 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

День первый 

«Открытие лагеря» 

 
1  июня 

1. Торжественная линейка «Открытие  

лагерной смены». 

2. Беседа по технике безопасности  и 

правилах жизни лагерной смены, 

инструктаж по ПДД 

3. Развлекательная программа  «Курс 

молодого лентяя». ДК «Сахарово», 10.30 
 

День  второй 

День  «Знакомства» 

 
3 июня  

1. Операция «Уют». Создание отрядного 

уголка. 

2. Распределение обязанностей в отрядах, 

оформление отрядной газеты, выбор 

названия, девиза, отрядной речевки, 

эмблемы. 

3. Организационное мероприятие «Расскажи 

мне о себе» (рассказы детей о себе, 

создание отрядов) 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

 

5.   Подготовка к представлению отряда 

(творческие номера)   Игры, конкурсы 

«Ярмарка идей» (вожатые)   

6. Конкурс отрядных эмблем, речёвок, песен. 

 

 



  

День третий 

День  «Мастеров» 

 
4  июня 

    ДК «Сахарово», 10.30 

1. Конкурс рисунков на асфальте « Мечтая о 

море». 

2. Мастер-класс для детей по хип-хопу. 

3. Игровая программа  «Игры нашего двора» 

(по отрядам). 

 

День   четвертый 

«День творчества» 

 

5 июня 

  1.Минутка здоровья «Правила пожарной 

безопасности и электробезопасности»  

2. Подвижные игры на воздухе 

3. Мастер-класс  «Оригами» 

4.Конкурс «Раз картинка, два картинка» 

(Соревнование по собиранию пазлов) 

 

 

     День  пятый 
 

День «Волшебных сказок» 

 
6  июня 

ДК «Сахарово», 10.30 
1. Спортивно-игровая программа для детей 

«Там, на неведомых дорожках», 

посвященная Пушкинскому дню России. 

2. Показ м.ф «Сказки А.С.Пушкина» 

3. Мастер – класс  
 

День  шестой 

День «День театра» 

 

7 июня 

1. Про Иванушку-дурачка ГБУК ТО 

"ТЮЗ" Большой зал 10:30 200.00 250р. 

2. Игра-путешествие «Всё это родиной 

зовётся». 

3. Конкурс на лучшее исполнение гимна. 

4. Квест. «История и современность: наш 

любимый Калининский район». 11.00 

День   седьмой 

 «День открытий» 

 
 

8 июня 

Развлекательная программа «Мир вокруг нас»: 

1.  Квест –игра «По следам дикого зверя» 

2. Мастер – класс «Совушка» из еловых 

шишек 

3. Мастер – класс «Гексафлексагон» в 

технике оригами 

4. Эммаусский музей им.В.Серова. 

Программа по тв-ву Пушкина. 

11.00     Наталья  Ивановна 378432 
День  восьмой 1. Открытие чемпионата  по футболу. 



День   «Футбола» 

 
10  июня  

2. Комический футбол 

3. Мастер – класс по хип-хопу «Баттл» 

4. Фабрика звезд (конкурс детских песен) 

5.ДК «Сахарово», 10.30  1отряд (4-5 кл.). 

Мастер-класс «Ремесленное подворье»- 

плетение традиционного славянского пояса. 

 

День  восьмой 

День России 

 
 

11 июня 

ДК «Сахарово», 10.30   Все отряды. 
1. Минутка здоровья «Значение спорта в жизни 

человека» 

2. Квест - игра ко Дню России «Я-патриот» 

  

3.Конкурс рисунков на асфальте «Мы живём в 

России!» 

4. Весёлые старты «Спортивная толкучка» 

 

 

 

 

День   десятый 

День «Интеллектуалов» 

 
13июня  

 

1. Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» 

(беседа о первой помощи при укусах 

насекомых) 

2. Интеллектуальная игра «Своя игра» 

     3. Первенство лагеря по футболу. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. «Люди, прославившие своим подвигом и 

трудом Калининский район». Круглый стол. 

13.06.2019, 11.00 

6. «Аленький цветочек», 10.30, 300р. Театр 

кукол 

 

День  одиннадцатый 

День «Конкурсов» 

 
14 июня 

ДК «Сахарово», 10.30   Все отряды. 
 

1. Летняя развлекательная программа 

«Увлекательная пятница». 

 

День   двенадцатый 

«День Игры» 

 
15 июня  

1.  Отрядные дела «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье». 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Караоке-клуб 

 



День тринадцатый 

«День Путешествий» 

 

 
16 июня  

 

1. Минутка здоровья «Вредные привычки и 

их последствия для организма» 

2.  Танцевальный баттл - конкурс 

       3. « Почта пожеланий!» 

День четырнадцатый 

«День чудес» 

 
18 июня 

 

1. Театрализованная квест –игра «Миссия 

выполнима» 

2.  Игры «Ярмарка идей» (вожатые) 

3. ДК «Сахарово», 10.30 Мастер-класс по 

изготовлению поделок из цветов (1-2 класс, 1 

отряд).    
 

 

 

 

День пятнадцатый 

«День Здоровья» 

 
19 июня 

1. Минутка здоровья «Твой режим дня на 

каникулах» 

1.  День здоровья – игра вертушка 

2. Литературная викторина, посвященная Дню 

памяти и скорби «Что мы знаем о войне?» 

3. Посещение кинотеатра «Gorutino Star». 

4. «Слоненок». 10.30, 300р. Театр кукол 

 

День   шестнадцатый 

«День планеты Земля 

 
20 июня 

1. Минутка здоровья «Чтоб всегда красивым 

быть надо…..» 

2. Уборка территории «Приведи в порядок свою 

планету». 

2. Мастер – класс  «Цветок памяти» 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Украсим 

планету рисунком» 

4. ДК «Сахарово», 10.30 (4-5-6 класс) 3 

отряда Конкурсно-игровая программа 

«России-достойную смену!» 

День  семнадцатый 

21 Июня 

«Я-звезда!» 

 

1. ДК «Сахарово», 10.30 «Я-звезда!» 

Праздничный концерт. 

2. «Оранжевая дискотека»  

3. Линейка «Закрытие лагерной смены» 



День восемнадцатый 

 «День Памяти»» 

22 июня 

 

1. Митинг. Торжественное возложение цветов 

к братскому воинскому захоронению, 

посвященное Дню памяти и скорби.  

     2. Изо-студия: тематический рисунок  

 «Мы за мир»  

 

 

 

 
 


