
Приложение № 2 к приказу от 16.05.2022 г. № 67 
 

План работы лагеря с дневным пребыванием детей   

в период летних каникул 2021 - 2022 учебного года 
                                                                                               

День 
Наименование мероприятия 

 
Ответственные 

ДЕНЬ 1 

«Здравствуй, лето, 

здравствуй, лагерь!» 

01.06.22 

1.Утренняя торжественная линейка «Здравствуй лагерь!» (поднятие флага РФ, исполнение 

гимна РФ). 

2.Организационное мероприятие «Огоньки знакомств». 

3.Деловая игра «Выборы в лагере» (Выбор названия отряда, девиза, речевки, эмблемы). 

4. Инструктаж о правилах поведения в лагере, на спортивной площадке. 

5. Спортивная игра «Орёл или решка». 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем детство». 

7. Вечерняя линейка, подведение итогов дня.  

 

Начальник лагеря, 

вожатые, 

воспитатели. 

 

 

ДЕНЬ 2 

День «Волшебных 

сказок» 

02.06.22 

 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

2. Тренировочная эвакуация. 

3. «Чудеса на страницах сказок» встреча с сотрудниками библиотеки, инсценировки. 

4. Эстафета «Пролезь через обручи». 

5. Познавательно – ролевая игра «Мой безопасный путь 

в лагерь и домой». 

6. Минутка безопасности «Интернет-безопасность». 

7. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

 

ДЕНЬ 3 

«В краю Музыки»                      

03.06.22 

 

1. Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». 

2. Беседа «осторожно огонь». 

3. Круглый стол «Великие русские музыканты». 

4. Танцевальный флешмоб «В ритме танца». 

5. Занятие с элементами тренинга «Солнце дружбы». 

6. Разучивание песен. 

7. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

 

Вожатые, 

воспитатели. 



ДЕНЬ 4 

 «День Театра» 

04.06.22 

1. Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами». 

2. Акция «Театр начинается с вешалки». 

3. Спортивная игра на свежем воздухе «Захват флага». 

4. Театрализованное представление «Сказка на новый лад»; «Я в гости к Пушкину спешу!» 

5. Онлайн экскурсии по музеям Санкт-Петербурга. 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 5 

В области Экологии                                

«Родные просторы» 

05.06.22  

1. Минутка здоровья «Зелёная аптечка» - первая помощь при укусах насекомых. 

2. Минутка безопасности «Сохрани лес от пожара». 

3. Спортивная игра на свежем воздухе «Шишки, желуди, орехи». 

4. Конкурс поделок из природного материала. 

5. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 6 

«Пушкинский день. День 

русского языка» 

06.06.22 

 

1. Утренняя линейка «Новая неделя в лагере» (поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ). 

2. Минутка здоровья «Ядовитые растения, ягоды, грибы». 

3. Викторина «Любовь к языку – это любовь к Родине». 

4. Эстафета «Передай мяч», ритмическая эстафета с палками. 

5. Творческий конкурс «Живые картины». 

6. Минутка безопасности «Как вести себя на водоемах в летнее время», «Оказание первой 

помощи утопающим».  

7. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 7 

«Наукой славится Россия» 

07.06.22 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». 

2. Конкурс «Удивительные шахматы». 

3. Квест «Научная солянка». 

4. Минутка безопасности «Мой друг велосипед». 

5. Беседа «Дети в науке». 

6.  Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 8 

«День спорта и 

подвижных игр» 

08.06.22 

1. Минутка здоровья «Режим дня». 

2. Вспомним дворовые игры: «Из круга вышибало», «Классики», «Скакалочка». 

3. Минутка безопасности «Инструктаж о безопасном поведении на воде». 

4. Первенство лагеря по футболу. 

5. Беседы и конкурс рисунков «Дети против наркотиков». 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

Вожатые, 

воспитатели. 



ДЕНЬ 9 

«День Пионерии» 

(к 100-летию Пионерской 

организации) 

09.06.22 

1. Посвящение в Пионеры. 

2. Минутка здоровья «Наши гаджиты. Береги глаза». 

3. Передача «Пионерская зорька». 

4. Квест- игра « Путешествие по стране «Пионерия»». 

5. Тимуровское движение (уборка лагеря, конкурс на лучшее тимуровское дело). 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 10 

«День патриотов» 

10.06.22 

1. Фольклорный час «Песни о Родине». 

2. Минутка здоровья «Безопасность на дороге». 

3. Военно-спортивная игра «Зарничка». 

4. Музейная гостиная «Есть такая профессия – Родину защищать». 

5. Трудовой десант (уборка территории школы, памятника погибшим воинам в ВОВ). 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 11 

В столице России                       

«Россия, мы – дети твои» 

11.06.22 

1. Виртуальная экскурсия в Кремль. 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Мы любим Россию!». 

3. Спортивная игра на территории школы «Цвета флага моего».  

4. Викторина «Колесо истории родного края». 

5. Минутка здоровья ««Осанка – основа красивой походки». 

6. Песни о России (караоке). 

7. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 12 

«Прикладное творчество и 

народные ремесла» 

13.06.22 

1. Утренняя линейка «Новая неделя в лагере» (поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ). 

2. Мастер-классы «Умелые ручки». 

3. Минутка безопасности «Бытовая химия-вред!». 

4. Спортивно- оздоровительная игра «По станциям творчества». 

5. Выставка подделок.  

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 13 

«День друзей» 

14.06.22 

1. Минутка здоровья – чистые руки – залог здоровья. 

2.Конкурс рисунков «Твори добро» 

3.Спортивная программа «Я+ ТЫ = МЫ» 

4.Игровая программа «Если с другом вышел в путь» 

5.Просмотр мультфильмов, чтение рассказов о дружбе 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 



ДЕНЬ 14 

«День семьи» 

15.06.22 

1.Минутка здоровья «Жизнь без вредных привычек». 

2. Гостиная «Мастерство народа без границ». 

3. Соревнование по волейболу. 

4. Минутка безопасности «Электрические приборы в быту». 

5. Шашечный турнир. 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 15 

«День вежливости» 

16.06.22 

1. Минутка здоровья «Витамины». 

2. Игровая программа «Передай добро по кругу», «Путешествие в страну этикета». 

3. Минутка безопасности «Заброшенные здания- опасно!». 

4. Мастер – класс «Оригинальные салфетки». 

5. «Экологический десант» (уборка памятника погибшим воинам). 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 16 

В городе Туризма 

«Открывая новые 

горизонты» 

17.06. 22 

1. Акция «Поселок моей мечты». 

2. Минутка здоровья «Правильный рацион». 

3. Игра на свежем воздухе «Последний герой». 

4. Минутка безопасности «Общественный транспорт». 

5. Экскурсия в школьный краеведческий музей. 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 17 

«Народных сокровищ игр и 

забав» 

18.06.22 

 

1. Минутка здоровья «Личная гигиена в летний период». 

2. Инструктаж по ТБ и ПДД. 

3.Игра на местности «В поисках Сокровища». 

4. Конкурс рисунков «Я художник». 

5. Турнир по баскетболу.  

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 18 

«Мир профессий» 

19.06.22 

1. Урок-викторина «Безопасность –важное дело». 

2. «Песни на мордовском», караоке. 

3. Спортивная игра «Все профессии важны…». 

4. Викторина «Угадай кто». 

5. Конкурс рисунков «Я будущий…». 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

Вожатые, 

воспитатели. 



ДЕНЬ 19 

  «Мы загадали счастье!» 

20.06.22 

1. Утренняя линейка «Новая неделя в лагере» (поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ). 

2. Игровая программа «Танцуй, Россия». 

3. Минутка здоровья «Смех – великий лекарь!». 

4. Викторина на тему: «Правила безопасного поведения на воде», «Осторожно, клещи!». 

5. Конкурс юмористических шаржей «Как жили люди на Руси», «Русская народная 

игрушка». 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

Вожатые, 

воспитатели. 

 

ДЕНЬ 20 

«День здоровья и 

спорта» 

21.06.22 

1.Минутка здоровья «Спорт- залог успеха!». 

2.Малая спартакиада под девизом «Мы за здоровый образ жизни». 

3. Первенство лагеря по различным видам спорта. 

4. Минутка безопасности «Колющиеся предметы». 

5. Экологический десант (уборка территории школы). 

6. Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 

 

Вожатые, 

воспитатели. 

ДЕНЬ 21 

«Волна памяти» и 

«Закрытие лагеря» 

22.06.22 

1. Минутка здоровья «Жизнь без вредных привычек». 

2. Экскурсия к памятнику героям – землякам. 

3. Акция «Свеча памяти» у памятника, посвященная началу ВОВ. 

4. Конкурс военной песни и стихов «Нас война отметила меткой особою…». 

5. Конкурс плакатов «Миру – мир!». 

6. Торжественная линейка, посвященная закрытию лагеря (спуск флага РФ, исполнение 

гимна РФ). 

 

Начальник лагеря, 

вожатые, 

воспитатели. 

 


