
План работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря « Муравейник »  

МБОУ СОШ с.Старое Демкино с  03 июня по 23 июня 2014 года   

Дата Мероприятия 

3 июня, 

 вторник 

1.Инструктаж по ТБ и правилам поведения в лагере 

2.Торжественное открытие лагеря 

3. Игровая программа «Путешествие по станциям» 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир» 

4 июня,  

среда 

1.Медицинский замер «Мой рост и вес» 

2.Игра «Поле чудес» 

3.Игра на свежем воздухе«Весёлые старты» 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5 июня,  

четверг 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка».  

2.Литературная викторина «В гостях у царя Берендея» 

3Конкурс рисунков «О, спорт, ты, мир» 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

6 июня,  

пятница 

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну «Витаминию» 

2.В гостях у Самоделкина «Умелые руки не знают скуки» 

(изготовление  поделок, сувениров). 

3. Игра «Казаки –разбойники» 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

7 июня, 

 суббота 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа здоровья и красивой 

походки» 

2.День окружающей среды. 3.Экологический субботник 

4.Интеллектуальная игра «Я и природа» 

5.Спортивный праздник «Книга спортивных рекордов» 

8 июня,  

воскресенье 

1.Литературная викторина «Знатоки сказок А.С.Пушкина».  

2.Игра –практикум «Суд над мусором» 

3.Мини-футбол 

4.Лекарственные растения нашего края. Экскурсия в 

природу. 

9 июня, 

 понедельник 

1.Минутка здоровья «Тепловой и солнечный  удар. 

Оказание первой помощи» 

2.Познавательная игра «От грамматической математики к 

математической грамматике» 

3.Игра «Вышибалы» 

4.Акция «Зеленая планета» 

10 июня,  

вторник 

1. Почемучкины посиделки «Вода – источник жизни» 

2. Игровое познавательное мероприятие «Ежели вы 

вежливы» 

3.Игра «Юный велосипедист»(фигурное вождение 

велосипеда) 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5.Конкурс листовок «Давайте жить безопасно» 

11 июня,  

среда 

1.Минутка здоровья «Берегите зубы» 

2.Игра «Все на свете интересно». 

3.Обучение народным подвижным играм. 

4. Викторина «История родного поселка» 

5.Трудовой десант «Чистюли» 

12 июня,  

четверг 

1.День России - торжественная линейка                                                                                                          

2.Рисунки на асфальте «Я люблю тебя, Россия» 

3.Игра-путешествие «Овеянные славою флаг наш и герб» 

4. Трудовой десант «Чистюли» 

5.Спортивные соревнования «Зов джунглей2 

13 июня,  

пятница 

1. Инструктаж по ТБ при обнаружении подозрительных 

предметов 



2.Изготовление и выставка  поделок «Летние фантазии» 

3.Спортивно-развлекательная программа «Бодрячки-

здоровячки» 

4.Интеллектуальная игра «Юный натуралист» 

14 июня,  

суббота 

1.Минутка здоровья «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

2.Игра «В поисках клада» 

3.Просмотр детских фильмов. 

4Трудовой десант «Чистюли» 

5.Поле чудес «Широка страна моя родная» 

15 июня, 

воскресенье 

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за кожей лица и рук» 

2.Познавательное шоу «Все обо всем» 

3. Трудовой десант «Чистюли» 

4.Эстафета «Мой веселый звонкий мяч» 

16 июня, 

понедельник 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге» 

2.Турнир смекалистых «Пословица недаром молвится» 

3.Мордовские  национальные подвижные  игры 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5.Шахматный турнир 

17 июня,  

вторник 

1. Минутка здоровья «Правильное питание» 

2.Экскурсия в краеведческий музей  

3.Подвижные игры на свежем воздухе 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5. «Кем ты хочешь стать» Тест по профориентации. 

18 июня, 

 среда 

1.Минутка здоровья  «Гигиена в доме». 

2.Развлекательно-познавательная игра-викторина «Эти 

забавные животные» 

3. Комический футбол. 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5.Конкурс плакатов «Мы в ответе за тех ,кого приручили» 

19 июня,  

четверг 

1.Минутка здоровья «О пользе зарядки» 

2.Конкурс «Мисс и Мистер лагеря» 

3.Игра-соревнование «Эстафетный бег». 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5.Брейн ринг «Мы и наше здоровье» 

20 июня,  

пятница 

1.Минутка здоровья «Закаливание» 

2. «День именинника»  Конкурсно-развлекательная 

программа «Как на наши именины» 

3.Игра «Большие гонки» 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5.Конкурс на лучшее исполнение караоке. 

21 июня,  

суббота 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

2.Презентация «От Неси до Леси» (самые знаменитые 

животные) 

3.Конкурс агитбригад «Мой четвероногий друг» 

 4.«Весёлые старты» 

5.Трудовой десант «Чистюли» 

22 июня,  

воскресенье 

1.Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

2.Литературно-музыкальая композиция «Живи и помни» 

 3.Конкурс на лучшее исполнение военной песни. 

4.Трудовой десант «Чистюли» 

5.Малые олимпийские игры. 

23 июня,  

понедельник 

1.Торжественное закрытие лагеря 

2.Изготовление плакатов «Мы в лагере» 

3.Концерт «Прощай, лагерь!» 

 

 


