


    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.  



 
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. 
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11 день  13 июня 

«День Следопытов» 

Музыкальная минутка 
Игра на местности 
«Следопыт» 



12 день 14 июня 
«День Олимпийцев» 

Детский парк. Поляна 
сказок. Детский парк. Зоопарк. 



13 день   18 июня 

«Лесное путешествие» 

Путешествие в страну 
«Экология». 

Веселые старты «Лесное 
путешествие» 



14 день  19 июня 

«День талантов» 
Встреча с крымским писателем 
Юрием Поляковым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день безоблачный и ясный 

Над тобой и надо мной 

Реет бело-сине-красный 

Флаг страны моей родной. 

                                         Юрий Поляков 



15 день     20 июня 

«Летняя   карусель» 

Занятия  с педагогами 

дополнительного образования 

Шоу мыльных 

пузырей. 



16 день         21 июня 
«День хорошего настроения» 
Занятие в кружке «Волшебная 

палитра». Конкурс рисунков 

«Волшебные краски природы» 

Игра-путешествие «В гостях 

у сказки» 



В  ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 



17 день  22 июня 
«День памяти и скорби» 

Единый урок «Слава павшим 

героям» 

Конкурс рисунков «А мы с 

тобой войны не знали» 



18 день    25 июня 

«День расставаний» 



 Воспитатели дневной тематической площадки использовали  

все свои знания, творческие  возможности, позитивное 

настроение для  организации досуга учащихся во время летних 

каникул. Ожидаемые результаты были достигнуты в полном 

объеме.  Заложенные основы патриотического воспитания в 

летний период будут  продолжены в урочное и внеурочное 

время учителями начальной школы. 



      Наши гости 

    Богданова Анна Александровна,  

главный специалист  Управления образования Администрации г. 

Симферополя: 

 «Большое спасибо за этот праздник, он  очень трогает за душу, 

эмоциональных ощущений  много.  Все работали  одной дружной командой:  

педагоги творческие и позитивные, а дети были очень  активны, открыты, 

талантливы.  

 Сразу видно, что в своей школе ребята  и педагоги  чувствуют себя 

уверенно и комфортно, как дома». 




