
План работы пришкольного лагеря «Муравейник» 

 на время весенних каникул 2013-2014 уч.г. 

 

День Мероприятия Ответственные 

1 
день 

31.03 14 

«Кто во что горазд» 

 Инструктаж детей: «Правила 

 безопасности в лагере с дневным 

 пребыванием» 

 Торжественная линейка «Открытие лагерной смены» 

 Спортивный час (теннис) 

 Игра «Всё на свете интересно» 

 Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

 Трудовой десант 

Кежапкина  В.Н. 
Шишкова Н.П. 
 
 
 
 
 
Спорт :Козлов В.Н. 

2 
день 

1.04.14 

«День улыбок» 

 Беседа по ЗОЖ «Искру тушим до пожара» 

 Шоу-конкурс «Мисс Улыбка и мистер Улыбка» 

 Спортивный час (подвижные игры ) 

 Познавательный час «Удивительное рядом» 

 Экскурсия на почту. 

 Конкурс на лучшее исполнение караоке. 

Никитина М.В. 
Гнусарёва И.А. 
 
 
 
  
Спорт :Козлов В.Н. 

3 
день 

2.04.14 

«Умницы и умники» 

 Беседа по ЗОЖ «Чистота – залог здоровья» 

 Игра «Слабое Звено» 

 Спортивный час (шахматы ,шашки) 

 Просмотр мультфильмов\караоке) 

 Экскурсия в сельскую библиотеку. 

 Психологические тесты «Познай себя» 

Никитина М.В. 
Козлов В.Н. 
 
 
 
 
  
Спорт :Козлов В.Н. 

4 
день 

3.04.14 

«Весна идет» 

 Беседа по ЗОЖ «Знаем правила движения, как таблицу 
умножения» 

 Игровая программа «Звенит весенняя капель» 

 Спортивный час (Баскетбол ,волейбол) 

 Трудовой десант  «Мир глазами ребёнка» 

 Игры моего народа (разучивание национальных народных игр) 

Тихонова Л.А. 
Козлова С.Н. 
 
 
 
  
  
Спорт :Козлов В.Н. 

5 
день 

4.04.14 

«Будь здоров» 

 Минутка здоровья: «Осторожно, клещ!» 

 Музыкально-игровая программа «Я на солнышке лежу!» 

 Инструктаж «Меры доврачебной помощи». 

 «Хорошо играть вдвоём» - шашки, шахматы, теннис. 

 Экскурсия в  ФАП 

Филаткина Л.Н. 
Тихонова Л.А. 
 
 
 
  
Спорт :Козлов В.Н. 

6 
день 

5.04.14 

«Кем быть» 

 Минутка здоровья: «Закали свой организм». 

 Беседа «Профессия – кинолог» 

 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»» 

 Спортивный час (Соревнования по настольному теннису) 

 «Новые профессии в нашей жизни» 

Филаткина Л.Н. 
Козлова С.Н. 
 
 
 
  
Спорт :Козлов В.Н. 

7 
день 

6.04.14 

«Праздник  вежливости» 

 Беседа по ЗОЖ «Ускоренная помощь» 

 Звездный час на тему «Культура 

 поведения» 

 Спортивный час (Волейбол, теннис) 

 Экскурсия в магазин 

 Торжественная линейка «Закрытие 

 лагерной смены» 

Кежапкина В.Н. 
Шишкова С.Н. 
 
 
 
  
Спорт :Козлов В.Н. 


