
Календарный план работы лагеря дневного пребывания 

«Солнечный город- 2019» с 03 по 21 июня 2019 года

Мероприятия по отрядам Ответственные
3 июня «Здравствуй, лето!»

Встреча детей «Торжественная линейка» Нач. лагеря 
Сапожникова С. П., 
воспитатели, физрук

Знакомство с режимом дня.
Беседа о правилах поведения в лагере.
Инструктаж по ТБ и правилам поведения в лагере.
Игровая программа «Настало время классное, весёлое, 
прекрасное»
Подготовка к «Открытию лагерной смены». 
Анкетирование
Экскурсия в школу искусств. Просмотр сказки. Преподаватели 

школы искусств, 
нач. лагеря 
Сапожникова С. П., 
воспитатели, физрук.

4 июня «День знакомства и дружбы»

Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» Воспитатели

Оформление уголков отрядов, выбор и разучивание отрядных 
песен

Воспитатели

Анкетирование Воспитатели

Подготовка к «Открытию лагерной смены» (по отрядам) Нач. лагеря 
Сапожникова С. П., 
воспитатели

Игры на свежем воздухе Физрук,
воспитатели

5 июня «Открытие лагерной смены»

Минутка здоровья «В здоровом теле, здоровый дух» Воспитатели
Беседа по ПДД «Перехожу дорогу правильно». Воспитатели
Концертная программа «Открываем сезон 2019» Нач. лагеря 

Сапожникова С. П., 
воспитатели

Игры на свежем воздухе Физрук,
воспитатели

6 июня «Сказочная страна»

Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» Воспитатели
Конкурс рисунков на асфальте «Сказки А. С. Пушкина». Воспитатели
Мероприятие «Мы в гости к Пушкину спешим» Нач. лагеря 

Сапожникова С. П., 
воспитатели

Экскурсия в школу искусств. Просмотр сказки. Преподаватели 
школы искусств

7 июня «День спорта»



Минутка здоровья «Как и где переходить улицу» Воспитатели
Инструктаж по технике безопасности во время спортивных 
игр и эстафет.

Воспитатели

Конкурсная эстафета «Самый быстрый, ловкий и умелый» Воспитатели, 
нач. лагеря 
Сапожникова С. П. 
физрук

Подвижные игры на свежем воздухе. Воспитатели,
физрук

10 июня «День друзей»

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь» Воспитатели
Беседа «Что такое дружба и кто такой друг» Воспитатели
Конкурс поделок в группах «Золотые ручки» (по отрядам). Нач. лагеря 

Сапожникова С. П., 
воспитатели

Подвижные игры на свежем воздухе. Физрук, воспитатели
11 июня «День России»

Минутка здоровья. Беседа «Один дома» Нач. лагеря 
Сапожникова С. П., 
воспитатели, 
физрук

Мероприятие посвящённое Дню России, в которое входят:
1)беседа «Символика РФ»;
2) конкурс плакатов «Россия -  родина моя»
3) конкурс чтецов «Россия -  родина моя»
Игры на свежем воздухе

13 июня «Мир и его тайны»

Минутка здоровья «Ушибы. Первая помощь» Воспитатели
Мероприятие «В заповедной легенде живёт...» Нач. лагеря 

Сапожникова С. П. 
воспитатели

Физрук

Акция «Сохрани природу родного края» (выпуск листовок).

Игры на свежем воздухе.

14 июня «День доверия»

Минутка здоровья. Беседа «Дружба крепкая, не сломается». Воспитатели
Игровая программа «Тропа доверия» Нач. лагеря 

Сапожникова С. П. 
воспитатели

Конкурс рисунков «Детство -  светлая пора»

Экскурсия в сельский музей Нач. лагеря 
Сапожникова С. П. 
Физрук, воспитатели

Игры на свежем воздухе. Физрук, воспитатели

17 июня «День юмора»

Минутка здоровья «Здоровый сон». Воспитатели
Игровая программа «Ухохочешься...» Воспитатели
Конкурс загадок. Нач. лагеря 

Сапожникова С. П.



воспитатели
Игры на свежем воздухе Физрук, воспитатели

18 июня «День природы»

Минутка здоровья. Беседа «Профилактика табакокурения». Воспитатели
Игровая программа «Люблю берёзу русскую» Нач. лагеря 

Сапожникова С. П. 
воспитатели 
физрук

Акция «Сохрани природу родного края» (выпуск листовок). воспитатели
Игры на свежем воздухе воспитатели

физрук
19 июня «День мыльных пузырей»

Минутка здоровья «Глаза -  зеркало души» Нач. лагеря
Игровая программа «Сказка на новый лад» (мастер класс как Сапожникова С. П.
в домашних условиях сделать мыльные пузыри) воспитатели
Игры на свежем воздухе в группах «Будем дружить» физрук

20 июня «День памяти и скорби»

Минутка здоровья. Беседа «В здоровом теле -  здоровый дух» воспитатели

Поход к Мемориалу Славы, возложение цветов. Минута Нач. лагеря
молчания. Сапожникова С. П.
Конкурс чтецов на военную тематику воспитатели
Игры на свежем воздухе. физрук

21 июня «Закрытие лагерной смены»

Минутка здоровья «Удобная обувь. Обувь по сезону» воспитатели

Праздничный концерт «Пришла пора прощаться нам» Нач. лагеря
Вручение грамот. Сапожникова С. П.
Разбор своих работ. воспитатели

физрук

Анкетирование. Отзывы. воспитатели


