
                  План работы лагеря «Родничок»  на  2018 год.                  

 
                                         1 июня 

 

1.Музыкальная  программа «Добро пожаловать в лето!»,   посвященная 
дню защиты детей. 

2.Разъяснительная беседа по соблюдению мер гигиены. 

3.Просмотр м/фильмов. 
 4.Игры на свежем воздухе. 

 

                                                   4 июня 

1. Праздничное открытие смены. 

2.«Яркие краски лета» - конкурс рисунка на асфальте 

3. Подготовка к конкурсу чтецов, посвященному  219 годовщине со дня 
рождения А.С.Пушкина 

4. Игры на свежем воздухе 

5. Просмотр м/фильмов 

 

                                                    5 июня 

1. Игровая викторина ««Защита окружающей среды»  посвященная  

всемирному дню окружающей среды. 
2.Лагерная  спартакиада: Чудо – шашки . 

3.Подготовка к конкурсу чтецов, посвященному 219 годовщине со дня 

рождения А.С.Пушкина. 
 4.Просмотр мультипликационных фильмов 

 5.Игры на свежем воздухе. 

 

                                                 6 июня 

1.«Как на Пушкина рожденье …»- конкурс чтецов 

 (городская библиотека). 

2.Конкурс рисунков по произведения А.С.Пушкина. 
3.Просмотр м/фильмов по мотивам сказок А.С.Пушкина 

4.Игры на свежем воздухе 

5.Подготовка конкурсу плакатов «Я выбираю жизнь»  
    (борьба с наркоманией). 



 

                                            7 июня 

1.День рождения  киностудии Союзмультфильм. 
2. Межлагерная  спартакиада: «Чудо – шашки» (шахматный клуб). 

3. День ГТО « Мы здоровое поколение!» (спортивная викторина, сдача 

нормативов). 
4.Подготовка к конкурсу «Школа пешехода». 

5. Разъяснительная беседа на тему «Осторожно,  клещи»! 

    

                                   8 июня 

1.«Инструктаж по правилам дорожного движения при выходе в город. 

2. Праздник «Конаковский Солнцеград» (Центральная площадь  города) 
3.Беседа  посвященная всемирному дню океанов . 

4.Игры на свежем воздухе 

5.Подготока к конкурсу плакатов «Пусть знает каждый гражданин: 
пожарный номер 101» 

  

                                      9 июня 

1.Конкурсная программа «День России»  
2.Презентация «Государственные символы РФ» 

3.Конкурс рисунка на асфальте «Дадим шар земной детям» 

4. Беседа по теме «Вред и польза компьютерных игр. 
5.  «Весёлые старты» подвижные игры на свежем воздухе. 

6.Подготока к конкурсу плакатов «Мы – против!»  

 (всемирный день без табака) 

 

                                                      13 июня 

  1.Инструктаж по правилам дорожного движения. 

2. Спектакль детской театральной студии «Брависимо»  «Душа подушки». 
3. Подготовка к конкурсу «Школа пешеходов». 

4. Лагерная спартакиада по мини – футболу. 

5.  Разъяснительная беседа по недопустимости употребления наркотиков. 
6.  Игры на стадионе. 

 



                                                   14 июня 

1.Межлагерный фестиваль ГТО (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») 
2. Инструктаж по технике пожарной безопасности 

3. «Азбука юного пешехода» игра по ПДД (МБОУ СОШ №2) 

4. Мастер-класс «Правила гигиены» (проводит Булыга Е.А.) 
5. Музыкальная викторина «Угадай мелодию». 

6. Подготовка к конкурсу «Школа пешеходов». 

7.Игры на свежем воздухе.  
 

                                                  15 июня 

 
1. «Мы за чаем не скучаем»-рассказ об истории чаепития на Руси          

(городская библиотека). 

2. Подготовка к конкурсу плакатов «Я выбираю жизнь»  
(борьба с наркоманией). 

3. Просмотр м/фильмов. 

4. Литературный час. 
5. «Весёлая эстафета» игры на свежем воздухе. 

 

                                                18 июня 

1.«Школа пешехода» районный фестиваль по ПДД (МБО СОШ №9). 
2.Мастер – класс «Правила гигиены» (проводит Булыга Е.А.) 

3.Подготовка  к  конкурсу плакатов «Пусть знает каждый гражданин: 

пожарный номер 101» (пожарная безопасность) 
4.Литературный час  

5.Игры на свежем воздухе 

 

                                               19 июня 

1.Концерт Народного цирка «Фантазёры» «Алле! Ап!» 

2. Беседа  посвященная всемирному дню цветов. 

3. Конкурс поделок «Цветы из салфеток».   
 4.Подготовка к конкурсу плакатов «Мы-против!»  

 (всемирный день без табака). 

5. «Весёлые старты» подвижные игры на свежем воздухе. 

                               



                                                20 июня 

1.Межлагерная спартакиада по мини – футболу 

 (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») 

2. Спортивно - ролевая игра по теме: «Терроризм - угроза обществу».  

3. Подготовка конкурсу плакатов «Я выбираю жизнь» (борьба с 
наркоманией). 

4. Литературный час . 

 
                                                  21 июня 

 

  1.Турнир грамотеев  конкурсная программа (городская библиотека) 
2. Конкурсная программа «Лесные обитатели под  угрозой» (создание 

Красной книги). 

3. Литературный час  
4.Игры на свежем воздухе. 

 

                                        22 июня 
 

1.День памяти и скорби Митинг, возложение цветов      

 (Комсомольский сквер) 
2.Просмотр кинофильма о войне 

3.Конкурс рисунков о войне 

4.Игры на свежем воздухе 

 

                                      25 июня 

 

1.Концерт Образцового цирка «непоседы»  «Цирк зажигает огни». 

2. Беседа о правилах дорожного движения и противопожарной 

безопасности. 

3. Литературный час . 

4. Веселые старты среди отрядов в спортивном зале. 

5.Лагерная спартакиада по пионерболу. 

                                     

                                              26 июня 



1.«Мы –юные пожарные» игровая программа по противопожарной 

тематике. 
2. «Веселые старты» с/ зал 

3.Просмотр м/фильмов 

4.Литературный час 
5.Игры на свежем воздухе 

 

                                             27 июня 

1.«Сказки народов мира» викторина (городская библиотека). 
2.День борьбы с наркотиками и алкоголем беседа. 

3.Литературный час. 

4.Игры на свежем воздухе. 

  

  28 июня 

1.Межлагерная спартакиада по пионерболу (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») 

2.Подготовка к закрытию лагерной смены. 

3.Репетиция праздничной программы. 

4.Просмотр м/фильмов . 
5.Игры на стадионе. 

6.Литературный час. 

 

                29 июня 

1.Линейка, посвященная закрытию лагерной смены. 

2.«Ищем клад», спортивные соревнования награждение, подарки. 
3.Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

4.Инструктаж по правилам дорожного движения. 

 

 

 

 


