


 





    Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его 

особым романтическим стилем и тоном. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения 

детей.  



Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развивать творческий и 

интеллектуальный потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

 

Основные направления  работы:  

 Физкультурно – оздоровительное. 

 Экологическое. 

 Патриотическое. 

 Художественно – эстетическое. 

 Нравственное. 

  

 



Виды деятельности. 

 
Праздники. 

Конкурсы. 

Викторины. 

Спортивные соревнования и 
мероприятия. 

Всевозможные игры. 

Литературные  чтения. 

Рисование. 

Беседы. 

Прогулки  
 



Открытие лагеря 

   В начале смены, на общем сборе,  

воспитатели распределили основные поручения 

среди детей. Ребята  были  распределены  по  

отрядам  в  зависимости  от  возраста. Во  время  

проведения  летней  тематической  площадки  

будет действовать  три  отряда. Первый отряд 

«Карапузы» - учащиеся 1-2 классов; второй 

отряд – «Непоседы» - учащиеся 2-3 классов, 

третий отряд «Почемучки» учащиеся 3-4 

классов. Всего  на  летнюю тематическую  

площадку  были  зачислены  75 учащихся .  



 
РЕЖИМ ДНЯ 
8.30-8.45 Встреча детей, линейка (построение). 
8.45-9.00  Зарядка на свежем воздухе.  
Музыка звучит: пора, пора!  
С добрым утром, детвора,  
И тотчас же по порядку  
Всем ребятам на зарядку! 
  9.00-9.30   Отрядные дела 
Кто куда: кто в поход, 
Кто в цветник, на огород! 
Загорай и закаляйся,  
 В быстрой речке искупайся. 
Раз пришел веселый час,  
Здесь играют все у нас! 
 9.30.-10.00  Игры на свежем воздухе.   
10.00-11.30 Кружковые занятия 
11.30-12.00 Свободное время  
«Твори! Выдумывай! Пробуй!» (занятия по интересам) 
Не грустят в семействе нашем,  
Мы поем, рисуем, пляшем,  
Мастерим, умеем шить,  
Все занятия хороши!    
  
12.00-12.20  Литературная минутка. 
12.20-12.25      Подведение итогов. Уход домой. 
  
А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!»  
  Завтра снова мы придем 
 

 



План-сетка работы летнего пришкольного лагеря МБОУ «СОШ №43» «Барвинок».  «Лето – 2018» 
1 день                   29 МАЯ 

«День знакомств» 
 

1.Организационное мероприятие 

«Расскажи мне о 
себе» 

 2. Операция «Уют» 

 3. Игры, конкурсы 

«Ярмарка идей» 

 4. Подготовка к 

открытию лагерной смены 

(творческие номера) 

2 день                30 МАЯ 

Открытие лагеря  

«Зелёный островок» 
1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Беседа «Мы  речь свою ведѐм о 

том, что вся Земля - 

наш общий дом. 
Осторожно огонь»  
3. Занятия в кружках 

4. Подвижные игры на 

воздухе 

5. Веселыми тропинками лета (открытие 
смены)    «Здравствуй, ЛЕТО!» 

3 день              31 МАЯ 

«Зелёный островок» 

 
1.Минутка безопасности «Мы и дорога» 

2.Экскурсия.Кинотеатр «Космос». 

3.Спортивно-развлекательный праздник  

 

4 день              1 июня 

«День защиты 

детей» 
1.Концерт. 

2.Праздник шоколада и 

мороженного. 

3. Спортивные игры на воздухе 
4. Развлекательная программа. 

5. Квест по станциям «Мы маленькие 

дети, нам хочется играть». 

5 день             4 июня 

«День Эколог-Шоу» 
1. Минутка 

здоровья   

«Путешествие в 
страну. 

витаминию» 

2. Беседа «Чем 

опасна дорога для нас и мы для 

дороги». 

3. Музыкальная минутка. 

4. Конкурс талантов «Эколог-Шоу» 

6 день              5  июня 
 

«День   Фантазий и Юмора» 
1.Беседа «Смех – 

лучшее лекарство».   

2.Викторина 

«Научное шоу». 
3. Занятия в 

кружках. 

4.Спортивно-юмористический 

конкурс «Эти забавные животные».  
 

7 день                6 июня 

«День  Волшебных сказок» 
1. Минутка здоровья «Поговорим о 

Солнце»  
2. «Там чудеса…»   

встреча с сотрудниками 
библиотеки   

3. Конкурс рисунков «Волшебные 

краски природы» 

4. Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

8 день             7  июня 

«Летняя карусель» 
1. Минутка здоровья «Как снять усталость  

ног» 

2. Занятия в кружках 

3. Экскурсия. Кинотеатр «Космос». 
4. Развлекательная игра по станциям 

«Летняя карусель»  

9 день                   8  июня 

 «День талантов» 
1. Минутка 

здоровья    

«Путешествие в 

страну   
Витаминию» 

2. Мастер-класс «Город мастеров» 

3. Музыкальная минутка. 

 

10 день           9  июня 

«День России» 
1. Беседа «Мои друзья» 

2. Заочная экскурсия в музей 

«История и природа  нашего 

города»  
3. Конкурс рисунков  

на асфальте «Я 

люблю тебя, 

Россия»   
4. Спортивно-

игровой праздник «Тебе, Россия, 

наш привет 

         11 день                 13 июня 

«День Следопытов» 
1.Минутка безопасности «Один 
дома…».  

2.Музыкальная 

минутка. 

3.Игра на 

местности 

«Следопыт» 

4.Экскурсия.Музей  «Знаниум». 

 

              12 день             14 июня 

«День Олимпийцев» 
1.Минутка здоровья «Бывают ли 
привычки 

невредными?» 

2.Конкурс рисунков 

«Дети  против 

наркотиков» 

4. Развлекательная 

игра «Зов джунглей» 

5.Детский парк. 

13 день           18  июня 

День «Лесное путешествие» 
1.Минутка безопасности «Как вести себя в 
лесу?» 

2.Путешествие в страну  «Экология» 

3.Занятия в кружках 

4.Спортивно-

развлекательное 

мероприятие    

«Лесное» 

 путешествие» Веселые 
старты. 

5.Экскурсия в музей ТНУ. 

14 день             19 июня 

«День талантов» 
1.Минутка здоровья 
«Правильное питание» 

 

2.Беседа «Ты природу не губи!» 

3.Музыкальная минутка. 

4.Занятия в кружках 
5.Конкурс талантов «Давай докажем, что 

не зря на нас надеется земля». 

15 день          20 июня 

«Летняя карусель» 
1.Минутка здоровья «Гигиена в 
доме» 

. 2. Экскурсия СЮТ «Рисунок на 

песке» 

  

3. Занятия 

в кружках. 

     

 



Законы летней тематической  

площадки 

«БАРВИНОК» 

  ПЕРВЫЙ ЗАКОН 

В нашем лагере не разрешается выходить за 
территорию без сопровождения вожатых и 
воспитателей 

  ВТОРОЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается любить и беречь 
свой лагерь. 

  ТРЕТИЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается быть аккуратным и 
поддерживать чистоту. 

  ЧЕТВЁРТЫЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается любить и беречь 
природу. 

  ПЯТЫЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается после поднятия 
вверх правой руки немного помолчать. 

В нашем лагере разрешается со всеми дружить. 



30.05.2018 
Открытие лагеря 

 

8.30                 Встреча детей. 

8.30 - 8.45      Линейка (построение).  

8.45 - 9.00      Зарядка на свежем воздухе.  

9.00 - 9.30     Конкурс рисунков «Любимый уголок родного 

края»  

9.30 - 10.00    Подвижные игры на воздухе. Минутка здоровья 

«Закаливание» 

10.00 - 11.30  Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

Музыкальное мероприятие «Здравствуй, ЛЕТО!» 

1.Встреча с библиотекарями им.Грина, п.Комсомольское. 

2.Флеш-моб 

3.Принятие в лагерь. Знакомство с атрибутами лагеря 

(галстук, гимн).Разучивание гимна. 

4.Караоке. 

10.30 - 11.30   Занятия в кружках. Беседа «Мы  речь свою 

ведѐм о том, что вся Земля - наш общий дом» 

11.30- 12.00    Игра – викторина «Осторожно-огонь». 

12.00- 12.20    Литературная минутка. 

12.20 - 12.25   Подведение итогов. Уход детей домой. 

  

 



Принятие в лагерь. Знакомство с атрибутами лагеря (галстук, 

гимн). Разучивание гимна лагеря «Улыбка» 

 
 




