
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО 

ЛАГЕРЯ 
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

«СОЛНЫШКО» 
ПРИ МБОУ г. ИРКУТСКА СОШ №35 

 
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

День первый 
«Открытие лагеря» 

 

 
 

1  июня  

1. Торжественная линейка 
«Открытие  лагерной смены» 

2. Организационное мероприятие 
«Расскажи мне о себе» 
(рассказы детей о себе, создание 
отрядов) 

3. Операция «Уют» 
4. Беседа по технике безопасности  

и правилах жизни лагерной 
смены, инструктаж по ПДД , 
правилам противопожарной 
безопасности. 

5. Конкурс рисунков на асфальте 
«Здравствуй, лето!» 

6. Экскурсия в библиотеку «Беседа 
о тайнах природы» 

     7.    Игры, конкурсы «Ярмарка 
идей» 

День  второй 
День  «Мастеров» 

 

 
4  июня 

1. Распределение обязанностей в 
отрядах, оформление отрядной 
газеты, выбор названия, девиза, 
отрядной речевки, эмблемы. 

2. Беседа «Осторожно огонь » 
3. Подвижные игры на воздухе 
4.  Подготовка к открытию 

лагеря(творческие номера) 
5.Конкурс отрядных 
эмблем,речёвок,песен. 

День третий 
День  «Волшебных 

сказок» 

1. Открытие лагеря. Праздничный 
концерт. 

2. Минутка здоровья «Сказки о 



 
5 июня  

здоровье» 
3. Экскурсия в библиотеку «Там 

чудеса…»    
4. Конкурс рисунков «Волшебные 

краски» 
5. Видеосалон  «Ах, уж эти сказки 

…» 
6.Час занимательной математики. 

 День   четвертый 
«День талантов» 

 
6 июня  

1. Минутка здоровья «Вредные 
привычки» 

2.  Подвижные игры на воздухе 
3. « Битва Титанов»(спортивная 

программа) 
4.Конкурс «Раз картинка, два 
картинка» (Соревнование по 
собиранию пазлов) 

День  пятый 
«День 

художников» 

 
7  июня 

1. Минутка здоровья   «Чистая вода 
нужна всем» 

2. Конкурс рисунков    «Мой 
любимый город» 

  3.Выезд в ТЮЗ «Конек-горбунок». 

День   шестой 
День « Спасайкина» 

 
 

 
8июня  

  
1. Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая   помощь при 
ожоге» 

2.  «Мой друг велосипед»-   
конкурсная программа на 
территории школьной спортивной 
площадки. 

3. Час занимательной математики. 
4.Видеосалон  «Урок безопасности» 
(просмотр детского фильма  «Один 
дома…»)  

День  седьмой 
«День театра и 

музыки» 

1. Минутка здоровья «Осанка – 
основа красивой  походки» 

2. Конкурсно - развлекательная  



 

 
11 июня 

программа ко дню России 
3. Викторины по сказкам 

А.С.Пушкина 
4.Кружок иностранных языков. 

День  восьмой 
День   «Фантазий и 

юмора» 

 
 

13  июня  

1. Минутка здоровья  «Поделись 
улыбкою своей» 

2. «Фабрика звезд»  (конкурс 
детских песен) 
4.Игры на свежем воздухе   «Герои 
сказок играют в комический 
футбол» 

День   девятый 
«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 
 
 
 
 

14 июня  
 

1. Минутка здоровья  «Правильное 
питание – залог здоровья!» 

2. Малая спартакиада. 
               Под девизом: «Мы  за 
здоровый образ жизни»  
               Первенство лагеря по 
различным видам   спорта: 

• веселые старты 
• футбол 
• шашки 
• шахматы 
3.Спортивно – игровые 
соревнования «Здоров       будешь- 
все добудешь!» 

День  десятый 
«Брызги солнечного 

лета» 
 

 
15 июня 

1. Минутка здоровья «Осторожно, 
клещ!» (беседа о первой помощи 
при укусах насекомых) 

2. Кружок иностранных языков. 
3. Гум. Центр « Брызги солнечного 

лета». 
4. Игры на свежем воздухе для 

мальчиков 
5. Зелёные святки –концерт 

филармонии. 
 



День   одиннадцатый 
Мисс  и мистер 

лагеря 
«Лето-2018» 

 
18  июня  

 

1. Минутка здоровья «Береги своё 
зрение» 

2. Экскурсия в библиотеку «Час 
дружбы, доброты и вежливости» 

3. Конкурс вежливых приветствий 
4. «Час –занимательной 

математики» 
 

День двенадцатый 
«День игр» 

 

 
19 июня  

1. Минутка здоровья «Друзья 
Мойдодыра и наше здоровье» 

2. Интеллектуальная игра     
«Звездный час» 

3. Выход в Гум. центр 
4. Конкурс « Юный математик» 

День тринадцатый 
«День цветов» 

 
20 июня 

1. Минутка здоровья «Какие цветы 
нас лечат» 

2. Кружок иностранных языков. 
3.  Просмотр фильма-сказки 

«Аленький цветочек»  
4. Музыкальная ромашка 

День четырнадцатый 
«День доброты и 

вежливости» 

 
 

21 июня 

 
1. Минутка здоровья «Витамины на 

грядке » 
2. Подготовка к конкурсу  «Мисс и 

мистер лето-2018» 
3. Игра «Крестики- нолики» 
4. Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-

2018» 
      5.Игра –« В поисках клада» 

День   пятнадцатый 
«День Памяти» 

 

1. Торжественная линейка, 
посвященная началу ВОВ. 
2.Минутка здоровья  «У меня 
хорошее настроение» 
3. Итоговая конференция 
«Разноцветное лето» 
4.Экскурсия в ботанический сад. 
 



22 июня 

 


