
«Утверждаю» 

                                                                                                           Начальник  

лагеря дневного пребывания  

при МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

_____________/М.М. Моисеева/ 

План работы  

летнего оздоровительного лагеря  

дневного пребывания 

«Весёлая губерния» ( 21 день ) 
День 
№п/п 

Название мероприятий Ответствен-

ные за прове-

дение 

Место про-

ведения 

1.  Открытие лагерной смены. 

Организационная линейка. 

Инструктаж по ТБ. 

Моисеева М.М. 

Купцова Е.С. 

 

Школьный 

внутренний 

двор. 

 

Формирование структуры отрядов. 

Игра «Давайте познакомимся». 

Развлекательная игра «По знакам Зо-

диака». 

Купцова Е.С. 

Зайцева В.М. 

 

Игровая  

Кабинет  му-

зыки 

 

Занятия в тренажерном зале в рамках 

регионального социального практико-

ориентированного проекта «Здоровье». 

Шарова Л.М. Тренажерный 

зал 

2.  Игровая программа по правилам дорож-

ного движения «Мой друг надежный – 

знак дорожный», в рамках регионально-

го социального практико-

ориентированного проекта «Школа здо-

ровья». 

Купцова Е.С. 

 

 

Игровая 

 

Встреча с инспектором ОГИБДД  

 

Инспектор 

ОГИБДД 

Актовый зал 

 

Оздоровительные игры.  

Музыкальный калейдоскоп. 

Зайцева В.М., 

воспитатели 

Футбольное  

поле 

Кабинет  му-

зыки 

Дискотека с игровой программой 

«Танцуй и веселись!» 

Работники 

МБУК 

«МЦРБДЦ» 

 

Городской 

парк 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Летние 

фантазии». 

Конкурсная программа «А ну-ка, девоч-

ки!» 

 «Распределяем роли между жителями 

Губернии». 

Купцова Е.С. 

 

Школьный 

двор 

 

 Спортчас в рамках регионального соци-

ального практико-ориентированного 

воспитатели 

 

Футбольное  

поле 



проекта «Движение нового поколения 

«Мы вместе!». 

 

 

 

4. Игры на самопознание: «Кто я?», «Мои 

пять самых…», «Мир моих увлечений». 

Конкурс отрядных уголков. 

 

Купцова Е.С. 

 

 

Актовый зал 

 

Игровая  

Экскурсия в лес. Инструктаж по ТБ в ле-

су. Викторина «Народные приметы» в 

рамках регионального проекта «Малая 

Родина».  

Воспитатели 

 

Лесной  мас-

сив 

 

Познавательно – игровая программа 

«Поезд здоровья» 

Работники 

МБУК 

«МЦРБДЦ» 

 

Городской 

парк 

Занятия в тренажерном зале в рамках 

регионального социального практико-

ориентированного проекта «Школа здо-

ровья». 

 

Шарова Л.М. 

Тренажерный 

зал  

5. Викторина «Что? Где? Когда?» 

Шашечный турнир. 

Купцова Е.С. 

 

 

Актовый зал 

 

Веселые старты. Воспитатели 

 

Футбольное  

поле  

 

Поведение итогов, награждение победи-

телей. 

Моисеева М.М.  

Игровая  

6. Игра «Веселое приключение с пирата-

ми»,  направленное на повышение пра-

вовой культуры будущих избирателей. 

Королькова 

К.В. 

 

 

Актовый зал 

 

Практическое занятие «Самоделки из 

природных  материалов».  

Инструктаж по ТБ. 

Выставка поделок. 

Воспитатели 

 

 

Игровая 

 

 

Лес 

Спортивная эстафета в рамках регио-

нального социального практико-

ориентированного проекта «Движение 

нового поколения «Мы вместе!». 

Воспитатели 

 

 

Футбольное  

поле  

 

Занятия в тренажерном зале в рамках 

регионального социального практико-

ориентированного проекта «Школа здо-

ровья». 

Шарова Л.М. Тренажерный 

зал 

7. Игра «Лотерея вежливости, хороших по-

ступков и веселых затей». 

Купцова Е.С. 

 

Игровая 

 

 Тренинг с элементами инсценировки 

«Как вести себя в театре, доме культу-

Воспитатели 

 

Актовый зал 

 



ры, в гостях». 
«Час веселых эстафет». 

«Праздник цветных карандашей» - рисо-

вание по представлению знакомых детям 

предметов (мастер- класс).  

Музыкальный час в рамках региональ-

ного социального практико-

ориентированного проекта «Поющий 

край» 

Воспитатели 

 

 

Зайцева В.М. 

Игровая 

 

 

Актовый зал 

Работа с «Радугой настроения». воспитатели 

 

Игровая 

8. «Мы ищем Золушку» - конкурсная теат-

рализованная программа. 

Танцевально-двигательные игры в рам-

ках регионального социального практи-

ко-ориентированного проекта «Танцую-

щая школа». 

Купцова Е.С. 

 

 

Школьный 

двор 

 

 

 

Искусство составления букетов из поле-

вых цветов. 

  

Воспитатели 

 

Лесная поляна 

 

Конкурсная программа «Не дари мне 

цветов покупных…», в рамках регио-

нального социального практико-

ориентированного проекта «Малая Ро-

дина» 

Воспитатели 

Зайцева В.М. 

 

 

Актовый зал 

 

Занятия в тренажерном зале. Шарова Л.М. Тренажерный 

зал 
9. Беседа «Огонь – друг, огонь – враг чело-

века». 

Встреча с сотрудником МЧС 

Купцова Е.С. 

Сотрудник 

МЧС 

 

Актовый зал 

 

 

Конкурс рисунков «Осторожно огонь». Воспитатели 

 

Игровая 

 

Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая помощь» 

Шарова Л.М 

 

Тренажерный 

зал  

Музыкальный брейн – ринг. Зайцева В.М.  Актовый зал 

Подвижные игры. 

 

Воспитатели 

 

Футбольное 

поле 

 

Развлекательная программа 

«Праздник мыльного пузыря» 

Работники 

МБУК 

«МЦРБДЦ» 

 

Городской 

парк 

10. Час кино (просмотр российских кино-

фильмов) 

Корзова А.С. 

 

Фойе школы 

 

 

 



Игра «Уроки совершенства». 

 Соревнование «Вкусные истории» 

Воспитатели 

 

Игровая 

 

Урок пластики (мастер - класс, работа с 

пластилином) 

 

Воспитатели 

 

Игровая 

 

Занятия в тренажерном зале. Шарова Л.М Тренажерный 

зал  

Беседа инспектора ПДН МО МВД России 

«Никольский» Н.В. Ширяевой с воспи-

танниками лагеря «Правила поведения в 

каникулярное время» 

Н.В. Ширяева Актовый зал 

Подведение итогов. Награждение побе-

дителей. 

 

Моисеева М.М. Школьный 

двор 

 

 
11. Познавательная игра «Здоровье – овощи 

плюс фрукты, плюс ягоды».  

Корзова А.С. 

 

Игровая 

 

Спортивно – игровая программа 

«Сказочные эстафеты» 

 

Работники 

МБУК 

«МЦРБДЦ» 

 

Городской 

парк 

Конкурс на лучший плакат о вреде ни-

котина, алкоголя и наркотиков, в рам-

ках регионального социального практи-

ко-ориентированного проекта «Школа 

здоровья». 

 

Воспитатели 

 

 

Игровая 

 

 

Эстафета «Летние забавы» в рамках ре-

гионального социального практико-

ориентированного проекта «Движение 

нового поколения «Мы вместе!» 

 

Подведение итогов. Награждение побе-

дителей. 

Работа с «Радугой настроения». 

Воспитатели 

 

 

 

 

Моисеева М.М. 

 

воспитатели 

Школьный 

двор 

 

 

Игровая 

 

 

12. Малые олимпийские игры (соревнова-

ния между отрядами по футболу, шаш-

кам, шахматам), в рамках регионального 

социального практико-ориентированных 

проектов «Шахматная школа» и «Дви-

жение нового поколения «Мы вместе!» 

Корзова А.С. 

 

 

Игровая 

 

 

«По одежке встречают» - демонстрация 

моделей детской одежды с элементами 

театрализации. 

Корзова А.С. 

 
Актовый зал 

 

 

Занятия в тренажерном зале  в рамках 

регионального социального практико-

ориентированного проекта «Школа здо-

ровья». 

Шарова Л.М. 

 
Тренажерный 

зал  



 

Подведение итогов, награждение победи-

телей. 

 

Моисеева М.М. 

 

Школьный 

двор 

 

 
13. Экологическая игра «Прости, Земля, мы 

ведь еще растем». 

Корзова А.С. 

 

 

Лес 

 

 

Акция в районе заправочной станции 

«Экологические спасатели» (сбор мусо-

ра). 

Воспитатели 

 

 

Лес 

 

 

Экскурсия в лес. Игровое занятие «Пти-

чьи имена», в рамках регионального со-

циального практико-ориентированного 

проекта «Малая Родина». 

Корзова А.С. 

 

Лес 

 

Интеллектуальный турнир «Лекарст-

венные растения» в рамках региональ-

ного социального практико-

ориентированного проекта «Малая Ро-

дина». 

Сбор лекарственных трав. 

Воспитатели 

 

 

 

Развлекательная игра «Потоп». Конкур-

сы, связанные с водой, викторины. 

Воспитатели 

 

Футбольное 

поле 

 

 

Работа с «Радугой настроения». 

 

воспитатели 

 

Игровая 

14. Встреча воспитанников лагеря с нарко-

логом районной поликлиники Ю.Н. 

Бойцовым на тему «Что такое ПАВ и чем 

они опасны» 

 «До, ре, ми, фа, соль» - фестиваль твор-

чества и фантазии в рамках региональ-

ного социального практико-

ориентированного проекта «Поющий 

край». 

Корзова А.С. 

 

 

 

Зайцева В.М. 

Актовый зал 

 

 

 

Актовый зал 

 

Интеллектуальная викторина «В мире 

много необычного». 

Воспитатели Игровая 

Экскурсия «Пешком по городу Николь-

ску!» в рамках регионального социаль-

ного практико-ориентированного проек-

та «Малая Родина». 

Конкурс фотографий «Этот удивитель-

ный мир!» 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Фойе 1эт. 
15. Развлекательно-познавательная игра 

«Июль – макушка лета!» 

Корзова А.С. 

 

Школьный 

двор 

 

«Семь нот». Музыкальный конкурс в 

рамках регионального социального 

Зайцева В.М. Актовый зал 



практико-ориентированного проекта 

«Поющий край». 

Мастер-класс воспитанников школьного 

кружка «Робототехника» в рамках ре-

гионального социального практико-

ориентированного проекта «Образова-

тельная робототехника». 

Воспитатели 

 

 

Игровая 

 

 

Конкурсы – соревнования «Силачи» в 

рамках регионального социального 

практико-ориентированного проекта 

«Движение нового поколения «Мы вме-

сте!» 

Воспитатели Футбольное 

поле 

Занятия в тренажерном зале. 

 

Подведение итогов. 

Шарова Л.М. 

 

 

Тренажерный 

зал  

Школьный 

двор 
16. Игра «Найди вожатого». Корзова А.С. 

 

Школьный  

двор 

«КВМ – клуб веселых математиков». 

Математическая викторина в рамках ре-

гионального социального практико-

ориентированного проекта «Школа Ар-

химеда». Музыкальный час 

Воспитатели 

Зайцева В.М. 

Игровая 

Кабинет му-

зыки 

Познавательная программа 

«У природы есть друзья: это мы и ты, и 

я» 

Работники 

МБУК 

«МЦРБДЦ» 

 

Малый зал 

МБУК 

«МЦРБДЦ» 

 

Работа с «Радугой настроения». Упраж-

нения на релаксацию. 

 

Вожатая 

 

Игровая 

17. БУККРОССИНГ. Викторина «По доро-

гам сказок» в рамках регионального со-

циального практико-ориентированного 

проекта «ПРОчтение» 

Корзова А.С. 

 

Актовый зал 

Творческая мастерская «Там, на неведо-

мых дорожках» (изготовление сказочных 

героев из пластилина, природного мате-

риала). 

Воспитатели 

 

Игровая 

 

 

Рейд в библиотеку «Книжка мы тебя 

спасем!» в рамках регионального соци-

ального практико-ориентированного 

проекта «PRОчтение» 
Конкурс юных сказочников «Жили – 

были…» (сочиняем сказки сами) 

Воспитатели 

 

Игровая 

 

 

 

Подвижные игры с мячом в рамках ре-

гионального социального практико-

ориентированного проекта «Движение 

нового поколения «Мы вместе!» 

 

Воспитатели 

 

Футбольное  

поле 



18. Развлекательная программа «Испекли 

мы каравай», в рамках регионального 

социального практико-

ориентированного проекта «Уроки Жиз-

ни» («Образование для жизни»). 

Корзова А.С. 

 

Актовый зал 

Игра – путешествие  «Передай добро по 

кругу» 

 

Работники 

МБУК 

«МЦРБДЦ» 

 

Городской 

парк 

Экскурсия на ЗАО «НЗСС» в рамках ре-

гионального социального практико-

ориентированного проекта «ПромТур» 

 

Воспитатели ЗАО «НЗСС» 

«Замысловатые вопросы для любозна-

тельных». 

Выставка работ «В мире прекрасного» 

 

Воспитатели 

 

 

Игровая 

 

 

Минутка здоровья «Мой рост и мой 

вес» в рамках регионального социально-

го практико-ориентированного проекта 

«Школа здоровья». 
 

 

Шарова Л.М. 

 

 

Игры на спортплощадке в рамках регио-

нального социального практико-

ориентированного проекта «Движение 

нового поколения «Мы вместе!» 

 

Воспитатели 

 

Спортивная 

площадка 

19. «В мире кино» - просмотр фильма-

сказки в рамках Года российского кино 

Воспитатели Актовый зал 

 

Изготовление сувениров на память друг 

другу «Ты – мне, я – тебе!» 

 

Воспитатели 

 

 

Игровая 

 

 

 Минутка здоровья «Осанка – основа 

красивой походки» в рамках региональ-

ного социального практико-

ориентированного проекта «Школа здо-

ровья» 

 

Шарова Л.М. 

 

Актовый зал 

 

«Веселые старты» в рамках региональ-

ного социального практико-

ориентированного проекта «Движение 

нового поколения «Мы вместе!» 

Воспитатели Футбольное 

поле 

 

 

 

Занятия в тренажерном зале в рамках 

регионального социального практико-

ориентированного проекта «Школа здо-

ровья» 

 

Шарова Л.М. 

 

Моисеева М.М. 

 

Тренажерный 

зал  

Школьный  

двор 



 

Подведение итогов. 

20.  Развивающие игры «Парад грамотеев», 

«Слова-заменялки» в рамках региональ-

ного социального практико-

ориентированного проекта «PROчтение» 

 

Корзова А.С. 

 

Игровая 

 

Конкурс плакатов «Если хочешь быть 

здоров» в рамках антинаркотической 

кампании «Сурский край без наркоти-

ков» 

Вожатая, вос-

питатели 

Фойе школы 

 

Подготовка к закрытию лагерной смены. 

«Оздоровительные  игры с мячом» 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Игровая 

 

 
 Работа с «Радугой настроения» воспитатели 

 

Школьный  

двор 

 
21. Творческий концерт «От всей души!» 

Игра «Напиши письмо другу». 

Дискотека. 

Закрытие лагерной смены. Торжествен-

ная линейка. 

Зайцева В.М. 

Корзова А.С. 

 

Воспитатели 

Моисеева М.М.. 

Актовый зал 

Игровая 

 

Школьный  

двор 

 
 

      План проверила зам. директора по ВР:__________ /Ознобишина С.М./ 


