
ПЛАН  РАБОТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 58 г. ПЕНЗЫ 

НА I СМЕНУ  2018  ГОДА. 

 

Дата 

Тема дня 

(содержание работы) 

Отрядное дело 

Ответственные Цели Совместная работа с 

учреждениями 

культуры 

Девиз дня: «Будем бегать, веселиться, прыгать, танцевать, играть.  

Безопасность – тоже важно, будем нормы соблюдать» 

1.06 

 

Открытие смены. День  

хорошего настроения. День 

защиты детей. 

1. Коммуникативная игра 

«Хоровод знакомств».  

9.50 

2. Игры на сплочение 

коллектива «Проводник», 

«Гусеница» 12.00 

3. Диагностика на 

выявление лидера 

«Верёвочка» 10.15 

4. Беседа о правилах 

безопасного поведения 

«Здравствуй, солнечное 

лето!». Инструктажи. 

 

Воспитатели. 

Нач. лагеря. 

Инспектор по 

пропаганде. 

Спорт. 

руководитель. 

Обеспечение 

условий для 

реализации 

коммуникативных 

потребностей 

детей; 

формирование норм 

взаимно вежливого 

общения; обучение 

навыкам 

безопасного 

поведения 

Праздничная игровая 

развлекательная 

акция «Разноцветная 

планета» 

МЦ «Юность» 

10.00 

 

 

 

 

Девиз дня: «Сказка-ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок.» 

4.06 

 

День сказки. 

1. Конкурс рисунков на 

асфальте «Сказочная 

страна»  с 9.30 

2. Акция «Сказочные 

кинопробы» 10.30 

3. Фестиваль воздушных 

шаров. 12.30 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Выявление и 

развитие 

творческих 

способностей; 

формирование 

познавательных 

интересов;  

развитие кругозора. 

Игра-путешествие 

«Русская сказочная 

азбука» (по сказкам 

А. С. Пушкина). 

Городская 

библиотека им. 

Салтыкова-Щедрина. 

10.00, 11.00  

 

Девиз дня: «От образцового труда – к образцовой жизни» 

5.06 

 

День профессий.  

День охраны труда. 

1. Викторина «Азбука 

профессий» 9.30 

2. Выставка рисунков 

«Профессия моей 

мечты» 12.00 

3. Встречи с 

интересными людьми 

разных профессий (из 

родительского актива)  

9.20-10.00 

4. Трудовой десант.  

14.00 

5. Инструктажи по 

технике безопасности. 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Способствование 

саморазвитию, 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

приобщение к 

уважительному 

отношению к 

людям труда 

Посещение спектакля 

Театра юного зрителя 

«Семь волшебных 

желаний». ДК им. 40-

летия Октября. 10.30 

Встреча с 

сотрудником 

линейного отдела 

ПДН. Беседа и 

просмотр 

видеофильма 

«Безопасность на 

железной дороге. 

Ответственность за 

правонарушения». 

9.00 



Девиз дня: «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

6.06 

 

День спорта.  

День мирового футбола. 

1. Просмотр 

видеофильма 

«Чемпионат мира по 

футболу-2018 в 

России». 9.20 

2. Комические эстафеты 

«Юмор важен в 

спорте! И не 

спорьте!». 11.00 

3. Межлагерный 

чемпионат по 

футболу. 11.30 

4. Конкурсы на свежем 

воздухе «Прыг-скок».  

12.30 

 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

Нач. лагеря. 

Спорт. 

руководитель 

 

Обеспечение 

условий для 

реализации 

потребностей 

ребенка в 

физической 

активности, 

укрепление 

физического 

здоровья, 

популяризация 

здорового образа 

жизни. 

Интерактивное шоу 

«Спортивная страна».  

Студия развлечений 

«Арт-галактика».  

10.00 

Девиз дня: «Улыбайся по жизни, и жизнь улыбнётся тебе!» 

7.06 

 

День вежливости и культуры. 

1. Оформление выставки 

плакатов «Страна 

Культурия». 12.30 

2. Интерактивный 

конкурс «Ежели вы 

вежливы» (по 

правилам этикета).  

9.20 

3. «Аукцион улыбок». 

14.00 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Формирование 

норм вежливого 

поведения, 

мотивации к 

воспитанию и 

совершенствованию 

собственного Я. 

Проведение 

инструктажей по 

правилам хорошего 

тона. 

Просмотр 

мультфильма 

«Азбука 

вежливости». МЦ 

«Юность». 10.30  

Девиз дня: «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

8.06 

 

День здоровья и безопасности. 

1. Конкурс плакатов «За 

здоровый образ жизни!», 

оформление «Уголков 

здоровья» 

2. Беседа о ЗОЖ 

«Не прожигай свою жизнь!»  9.30 

3. Операция «Мойдодыр». 

12.30, 15.30 

4. Подвижная игра «Царь 

горы» 14.00 

5. Акция «Безопасные 

каникулы». 12.00 

Помощники 

воспитателей. 

Мед. работник 

Сотрудник ПДН 

Спорт. 

руководитель 

Формирование 

понятия о здоровом 

образе жизни, 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

собственного 

здоровья. 

Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности. 

Встреча с 

сотрудниками ПДН, 

ГИБДД. 9.20 

Концерт « В мире 

музыки и танца» 

хореографических 

коллективов школы - 

студии «Зоренька». 

МБОУДО ДШИ г. 

Пензы им. Ю. Е. 

Яничкина. 10.30 

Девиз дня: «Страна родимая, страна любимая! Ты сердцу милая, непобедимая!» 

9.06 

 

День России. 

1. Видео – круиз «От южных 

морей до полярного края» 

12.00 

2. Урок познания «Эти 

символы надо знать». 

14.00 

3. Участие в городских  

мероприятиях в рамках 

Воспитатели. 

Нач. лагеря. 

Помощники 

воспитателей. 

 

Воспитание 

патриотизма, 

приобщение к 

национальным 

традициям. 

Праздничная 

программа «Россия, 

Россия - Великая 

сила! Великая сила- 

бездонная Русь!». 

Городская 

библиотека им. 

Салтыкова-Щедрина. 

9.30, 10.30  



празднования Дня 

независимости России. 

 

Девиз дня: «Будь природе другом!» 

13.06 

 

День окружающей среды. 

1. Минутки здоровья 

«Зелёная аптечка», 

«Путешествие в страну 

Витаминию». 9.30 

2. «Кис-пресс». Выпуск 

стенгазеты о кошках. 

3. Квест-игра «В поисках 

сокровищ». 

4. Инструктажи. 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателей. 

 

Воспитание 

доброго, 

бережного, 

толерантного 

отношения к 

растениям, 

животным; 

формирование 

понятия «Человек – 

часть природы». 

Просмотр 

мультфильма «Тайная 

жизнь домашних 

животных». МЦ 

«Юность». 10.30 

Девиз дня: «Наша дружба – соль всего. Один за всех и все за одного!» 

14.06 

 

День дружбы. 

1. Конкурс «Волшебные 

ладошки» . 10.00 

2. Эстафеты «Дружные, 

смелые, ловкие!». 

9.20 

3. Командные 

соревнования по 

настольным играм. 

12.20  

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателей. 

 

Раскрытие значения 

дружбы, доброты, 

отзывчивости в 

жизни людей; 

сплочение детского 

коллектива; 

развитие у детей 

чувства 

взаимопонимания, 

поддержки 

 Просмотр спектакля  

« Приключения 

Фунтика и его 

друзей».  ГАУК 

«Пензаконцерт».11.00 

Девиз дня: «Всё - творчески! Иначе – зачем?» 

15.06 

 

День творчества. 

1. Конкурс причёсок 

«Варвара-краса, длинная 

коса». 10.00 

2. Выставка поделок 

«Делаем сами своими 

руками» 

3. Ярмарка идей. 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателей. 

 

Сохранение и 

развитие 

российской  

культуры; 

популяризация 

традиционных 

форм  творчества; 

приобщение к 

художественному   

творчеству на 

примере 

культурных 

традиций народов 

России. 

Мастер – класс 

«Волшебство на 

воде». 9.30 

 

 

Мастер – класс по 

художественному 

моделированию и 

дизайну. МБОУ ДО 

ГШИ им. Ю. Е. 

Яничкина. 11.30 

Девиз дня: «Без семьи нет России» 

18.06 

 

День семьи. 

1. Презентация 

родословных. 12.00 

2. Песенный марафон 

«Милой мамочке». 

10.00 

3. Выставка семейных 

поделок. 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателей. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

членам семьи, 

формирование 

понимания 

важности семейных 

отношений, 

взаимопомощи, 

ответственности. 

Семейный праздник 

«В гостях у лета». 

Городская 

библиотека им. 

Салтыкова-Щедрина. 

9.30, 10.30  

 

Девиз дня: «Кто Землю бережёт, тот в ладу с собой живёт» 

19.06 

 

День Земли.  

1. Чтение экологических 

сказок «Сказки Матушки - 

Земли». 10.00 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателей. 

 

Формирование 

мировоззрения, 

понятия о человеке 

как о части 

Сеанс планетария. 

Программа «Наша 

Галактика» 

 9.30 



2. Квест – игра «В гостях у 

Берендея». 12.00 

3. «Зелёная встреча» 

4. Оформление плакатов 

«Пусть Земля будет 

нарядной!» 

 селенной; 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе; 

экологическое 

воспитание. 

Девиз дня: «Человеку друг огонь, только зря его не тронь.  

Утром, вечером и днём осторожен будь с огнём!» 

20.06 

 

День противопожарной 

безопасности. 

1. Беседы по правилам 

безопасности во время 

пожара, по мерам 

противопожарной 

безопасности. 9.30 

2. Конкурс рисунков  

«Огонь – не игрушка». 

3. Круглый стол с участием 

инспектора по 

безопасности. 12.00 

4. Тренинг по эвакуации. 

9.50 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

Инспектор  

пожарного 

надзора. 

Нач. лагеря. 

Спорт. 

руководитель 

 

Формирование 

понятия о 

противопожарной 

безопасности, 

выработка умений и 

специальных 

поведенческих 

действий при 

пожаре. 

Серия  

профилактических 

мероприятий 

«Детство – 

территория 

безопасности» 

(беседы, эстафеты, 

игры, тренинги). 

Знакомство с 

устройством 

пожарной машины и 

средствами 

пожаротушения. 

Сотрудники 

Пензенского 

областного отделения 

ВДПО России. 

10.00-12.00 

Девиз дня: « Весь мир – театр, и все мы в нём актёры!» 

21.06 

 

День театра 

1. Конкурсная программа 

«Минута славы». 12.00 

2. Беседа с презентацией «За 

кулисами театра» (отзыв 

об экскурсии, посещённой  

по программе 

«Промтур»). 14.00 

 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Формирование 

духовно-

нравственных норм 

поведения, 

развитие 

эстетических 

потребностей детей, 

воспитание 

культуры 

поведения в театре. 

Просмотр спектакля 

«Все мыши любят 

сыр» Пензенского 

областного 

драматического 

театра. 10.30 

Девиз дня: « Никто не забыт, ничто не забыто» 

22.06 

 

День памяти и скорби. 

1. Фотовыставка «Мои 

защитники». 

2. Урок памяти «Эти песни 

надо знать». 9.20 

3. Героико – патриотическая 

акция «У вечного огня» 

9.40 

4.  Участие в городских  

мероприятиях . 

 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

Нач. лагеря. 

Спорт. 

руководитель 

 

Патриотическое 

воспитание: 

Формирование 

осознанности 

гражданской 

ответственности и 

гражданского долга 

по защите Родины.   

Патриотическая 

библиопрограмма 

«Мы не хотим, чтобы 

вернулась тех 

июньских дней беда». 

Библиотека им. 

Салтыкова-Щедрина. 

10.00, 11.00  

Экскурсия по музею 

военной техники под 

открытым 

небом.12.00 

Экскурсия в сквер 

«Бессмертный полк». 

14.30 

Девиз дня: «Хорошее настроение с утра – залог успешного дня» 



25.06 

 

День путешественника.  

1. Просмотр фильма 

«Путешествие по родной 

стране».9.30 

2. Выставка рисунков 

«Широка страна моя 

родная» 

3. Игра «Дорога к мечте». 

14.00 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Воспитание 

культуры 

поведения, чувства 

ответственности, 

любви к родине; 

пропаганда 

безопасного 

поведения. 

Праздничное шоу 

«Большое 

путешествие в страну 

Лилипутию» (по 

произведениям 

зарубежных авторов). 

Городская 

библиотека  

им. Салтыкова-

Щедрина. 10.00-11.30 

Девиз дня: «Заботиться  о ресурсах – обязанность любого гражданина» 

26.06 

 

День воды. 

1. Познавательная 

программа «У 

Лукоморья». 9.50 

2. Выставка бумажных 

корабликов «Как вы яхту 

назовёте». 

3. Просмотр видеофильма 

«Всемирный день водных 

ресурсов». 9.20 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природным 

ресурсам. 

Мероприятие 

«Правила поведения 

на воде в летний 

период». Обучение 

практическим 

навыкам. Мастер – 

класс по вязанию 

морских узлов. 

ЦДЮТТ г. Пензы. 

10.30 

Девиз дня: «Детям знать положено правила дорожные!» 

27.06 

 

День безопасности дорожного 

движения. 

1. Встреча с сотрудником 

отдела пропаганды 

ГИБДД. Просмотр 

кинофильма о 

безопасности на дорогах.  

9.30 

2. Конкурс плакатов и 

поделок «Знай правила 

дорожного движения!». 

3. Инструктажи. 12.30 

4. Викторина по ПДД 

«Знатоки дорожного 

движения». 12.00 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

Сотрудники 

МБОУДО ДЮЦ 

«Спутник» 

Сотрудник 

отдела 

пропаганды 

Нач. лагеря 

Спорт. 

руководитель 

Формирование 

знаний в области 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

Познавательно - 

игровая программа 

«У светофора нет 

каникул» 

(путешествие по 

станциям).  

МБОУДО ДЮЦ 

«Спутник». 10.00 

Девиз дня: «Край любимый, край мой Пензенский! Ты и есть моя Россия!» 

28.06 

 

День родного края. 

1. Игра «Дорогою добра». 

2. Фестиваль игр «Вокруг 

света» 

3. Конкурс рецептов блюд 

национальной кухни. 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Воспитание любви 

к родному краю; 

формирование 

толерантного 

отношения к людям 

разных 

национальностей и 

культур. 

Посещение  

МЦ «Юность». 

Просмотр 

мультфильма 

«Фердинанд». 10.30 

Девиз дня: «Будь всегда на позитиве!» 

29.06 

 

День кино. 

1. Конкурс рисунков 

«Герои любимых 

мультфильмов» 

2. Ролевая игра 

«Кинотеатр». 14.30 

3. Мульти-пульти 

карнавал. 9.20 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание через 

содержание 

произведений 

детской 

кинематографии. 

Посещение  

МЦ «Юность». 

Просмотр  

мультфильма  

«Маленький босс». 

10.30 



Девиз дня: «До новых встреч!» 

30.06 

 

Закрытие смены. 

День прощания  

«До новых встреч!».  

1. Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

2. Концерт, посвященный 

закрытию лагерной 

смены. 9.30 

3. Инструктажи  

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей. 

Спорт. 

руководитель 

Нач. лагеря. 

 

Развитие 

творческих 

способностей, 

нравственное и 

социальное 

воспитание. 

Праздничная игровая 

развлекательная 

программа 

 «Радужная страна» 

МЦ «Юность» 11.00 

 

 

 

Мероприятия ПДО (по графику работы преподавателей).   

1. Вокальный ансамбль «Золотая семечка» (вторник, четверг). 

2. Студия «В мире театра» (среда). 

3. Бассейн (понедельник, среда, пятница). 

4. Секция лёгкой атлетики (ежедневно). 

5. Инструктажи по технике безопасности (ежедневно). 

6. Экологическая акция «Сохраним леса России» (сбор макулатуры). 

7. Трудовые десанты «Чистый мир» по уборке территории школы. 

 

 

                                                                    И. о. директора  школы                                 Д. О. Филяев  

 

                                                                     Начальник лагеря                                     И. В. Смирнова 


