
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО 

ЛАГЕРЯ 
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

«СОЛНЫШКО» 
ПРИ МБОУ г. ИРКУТСКА СОШ №35 

 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
День первый 

«Открытие лагеря» 
 

 
 

4  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. Выезд в Дом кино. 
     7.    Игры, конкурсы «Ярмарка 
идей» 

День  второй 
День  «Мастеров» 

 

 
5  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 
здоровье» 



 
6 июня  

3. Экскурсия в библиотеку «Там 
чудеса…»    

4. Конкурс рисунков «Волшебные 
краски» 

5. Видеосалон  «Джемолл…» 
 

 День   четвертый 
«День талантов» 

 
7 июня  

1. Минутка здоровья «Вредные 
привычки» 

2.  Выход в Гум.центр 
3. « Битва Титанов»(спортивная 

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

День  пятый 
«День 

художников» 

 
10  июня 

1. Минутка здоровья   «Чистая вода 
нужна всем» 

2. Конкурс рисунков    «Мой 
любимый город» 

  3.Шоу «У нас в гостях фокусники 
!». 

День   шестой 
День « Спасайкина» 

 
 

 
11июня  

  
1. Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая   помощь при 
ожоге» 

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

3. Выезд в филармонию «Золотой 
цыпленок ». 

4.Видеосалон  «Урок безопасности» 
(просмотр детского фильма  «Один 
дома…»)  

 
 

День  седьмой 
«День театра и 

 
1. Минутка здоровья «Осанка – 

основа красивой  походки» 
2. Конкурсно - развлекательная  



музыки» 
 

 
13 июня 

программа ко дню России 
3. Викторины по сказкам 

А.С.Пушкина 
4.Кружок иностранных языков. 

День  восьмой 
День   «Фантазий и 

юмора» 

 
 

14  июня  

1. Минутка здоровья  «Поделись 
улыбкою своей» 

2. «Фабрика звезд»  (конкурс 
детских песен) 
4.Игры на свежем воздухе   «Герои 
сказок играют в комический 
футбол»5.Выезд в Тюз «Том-Сойер 
» 

День   девятый 
«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 
 
 
 
 

17 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» 
 

 
18 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-2019» 

 
19  июня  

 

1. Минутка здоровья «Береги своё 
зрение» 

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

3. Конкурс вежливых приветствий 
4. «Час –улыбок» 
 

День двенадцатый 
«День игр» 

 

 
20 июня  

1. Минутка здоровья «Друзья 
Мойдодыра и наше здоровье» 

2. Интеллектуальная игра     
«Звездный час» 

3. Выход в Гум. центр 
4. Шоу  « Мыльные пузыри» 

День тринадцатый 
«День цветов» 

 
21 июня 

1. Минутка здоровья «Какие цветы 
нас лечат» 

2. Игра « Найди клад». 
3.  Просмотр фильма-сказки « 

Бабушка Коко»  
4. Музыкальная ромашка 

День четырнадцатый 
«День доброты и 

вежливости» 

 
 

24 июня 

 
1. Минутка здоровья «Витамины на 

грядке » 
2. Подготовка к конкурсу  «Мисс и 

мистер лето-2019» 
3. Игра «Крестики- нолики» 
4. Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-

2019» 
      5.Праздник –« Лето- это маленькая 
жизнь!» 

День   пятнадцатый 
«Закрытие сезона» 

 
25 июня 

1. Шоу « Счастливый случай ». 
2.Минутка здоровья  «У меня 
хорошее настроение» 
3. Итоговая конференция 
«Разноцветное лето» 
4.Экскурсия в ботанический сад. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета организационного периода. 
 
Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в детском лагере Чтобы ты смог лучше 
провести время в лагере, мы предлагаем тебе ответить на несколько вопросов. Твои 
ответы помогут нам построить свою работу так, чтобы ты смог хорошо отдохнуть и 
восстановить свои силы. Выбери из предложенных ответов тот, который считаешь 
нужным и подчеркни его. 
Если у тебя есть свой вариант ответа, то впиши его. 
1.Чего ты больше всего ждешь от пребывания в лагере (выбрать не более 3-х вариантов)? 
а) подружиться с ребятами, найти друзей 
б) приобрести новые знания, умения в области своих интересов 
в) научиться влиять на людей, самостоятельно организовать какие-либо дела 
г) укрепить свое здоровье, улучшить физ. подготовку 
д) выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 
е) просто__ отдохнуть, весело провести время 
2. Предлагаем тебе выбрать направления студий, мастер-классов, в которых ты хотел бы 
заниматься: 
а) вокал 
б) танцы 
в) спорт 
г) общение 
д) прикладное творчество 
е) свой вариант (запиши) 
3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень важны для людей: 
а) любознательность 
б) честность 
в) доброта 
г) дисциплинированность 
д) смелость 
е) трудолюбие- 
ж) инициативность 
з) толерантность 
и) справедливость 
4. Как ты относишься к физическим упражнениям и спорту? 
а) Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях 
б) Занимаюсь на досуге 
в) Спортом интересуюсь как зритель, болельщик 
г) Занятия спортом меня не увлекают 
5. Как ты оцениваешь свое здоровье? 
а) Чувствую себя совершенно здоровым 
б) Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким 
в) Здоровье иногда «хромает», хотя больным себя не ощущаю 
г) К сожалению, здоровьем похвастать не могу, болею довольно часто 
6. Как ты думаешь, стоит ли уделять особое внимание своему здоровью? 
а) Да, это необходимо 
б) Да, нужно, но я специально этим не занимаюсь 
в) Я над этим не задумывался 
г) Я не считаю это необходимым, т.к. считаю себя здоровым 
7. Что из ниже перечисленного тебе удается лучше всего без особых усилий? 
а) Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор 
б) Найти для себя интересное дело 
в) Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, игры, занятия 



г) Справиться с возникающими в жизни проблемами 
д) Довести задуманное дело до конца 
е) Прийти на помощь к другим при необходимости 
ж) Выступить с каким-либо предложением 
з) Самостоятельно решить вопрос и принять решение 
 

Анкета адаптации детей в условиях лагеря: 
1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 
2. Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 
3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 
4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 
5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 
6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 
7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 
8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 
9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятёрки» 

до «двойки»). 
10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 
11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 
12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 
13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 
 

Анкета итогового периода: 
1.Как ты думаешь, что стало для тебя самым важным в смене? 
2.В какой роли ты смог выступить в течение смены? 
3.Улучшилось ли состояние твоего здоровья? 
4.С какими проблемами ты столкнулся в лагере? 
5.Кто тебе помогал решать возникшие проблемы? 
6.Назови, пожалуйста, самое яркое событие в смене. 
7.От чего бы ты отказался в лагере? 
8.Если у тебя будет желание посещать  лагерь еще раз, ты бы: 

• Выбрал бы снова  свой отряд 
• Выбрал бы себе другой отряд 
• Ни за что бы сюда больше не пришел. 
 

Опросник 
Если вас заинтересовал анализ качества вашей работы в течение смены, то рекомендуем 
вам провести анкету «КАК МЫ ЖИЛИ?» 
Анкета 
Нравится ли тебе посешать оздоровительный лагерь? 
Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей? 
Жалеешь ли ты об этом? 
Чего, с твоей точки зрения, в этой смене в жизни лагеря было больше: 
положительного 
отрицательного 
Можно ли сказать, что вожатые и воспитатели работали хорошо? 
Чего, по твоему мнению, в жизни отряда в этой смене было больше: 
положительного     отрицательного 
Считаешь ли ты, что ваш  вожатый  самый лучший? 



Если да, то почему? 
а) потому что закрывает глаза на поведение; 
б) личная симпатия; 
в) умеет зажечь, руководить, рассказывать и т.д. 
Хотел бы ты начать смену сначала в том же составе? 
В каком году в лагере было лучше? 
Разумеется, предложенные вопросы не ограничивают весь их перечень, которым может 
пользоваться вожатый. Какая информация вам необходима? Основываясь на этом, вы 
можете составить свои вопросы. 

 
 


	ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

