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ПЛАН РАБОТЫ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  «НЕПОСЕДЫ» 

при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа №43 г. Пензы» 

на 2017-2018 учебный год 

Дата Мероприятия Ответственный 

1 июня 

«День детства» 

10.00-10.30 

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-12.30 

12.30 -13.00 

16.00 -17.00 

1. Знакомство с режимом дня 

2. Инструктаж по технике безопасности (поведение в лагере, 

безопасное пребывание в лагере, режим дня, санитарно-

гигиенические требования, поведение в столовой, питьевой 

режим, поведение во время прогулок). 

3. Проведение  обучающей эвакуации детей. 

 

4. Конкурс рисунков на асфальте 

5. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

6. Игра «Расскажи мне о себе» 

7. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

Начальник лагеря, воспитатель 

 

 

 

Директор школы, начальник 

лагеря 

Старшая вожатая 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

2 июня 

«День уюта и 

красоты» 

10.00-10.30 

10.30-11.30 

11.30-13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ 

2. Конкурс рисунков по ПДД 

3. Оформление отрядных уголков. Подготовка к открытию 

лагеря, разучивание девиза, кричалок. 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Начальник лагеря 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

4 июня 

«Планетарий» 

10.00-10.30 

 

10.30-12.00 

12.00 - 13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Беседа о культуре поведения в общественных местах, о 

правилах этикета. 

2. Планетарий в школе. 

3. Подготовка к открытию лагеря, разучивание девиза, 

кричалок. 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 



5 июня 

«День друзей» 

10.00-10.30 

 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00 -17.00 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при 

ожоге» 

2. Сумасшедшая наука». Детский праздник. 

3. КТД «КоманДА» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные  

5. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

Воспитатель  

6 июня 

«День рождения 

лагеря» 

10.00-10.30 

 

10.20-12.00 

 

12.00-13.00 

 

 

 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

массовых мероприятий. 

2. Посещение кинотеатра «Современник». 

 

3. Проведение торжественной линейки, посвященной открытию 

смены. Концерт. 

 

 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Начальник лагеря 

 

Старшая вожатая 

 

Начальник лагеря 

Воспитатель 

7 июня 

«Арт-студия 

Зазеркалье» 

10.00-10.30 

 

10.30-12.00 

12.00 - 13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Беседа о культуре поведения в общественных местах, о 

правилах этикета. 

2. Игровая программа. «Арт-студия Зазеркалье». 

3. Подготовка к творческому конкурсу «Бабки- ёжки бывают 

разные..» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

8   июня 

«День кино» 

10.00-10.30 

 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по технике безопасности на спортивных 

мероприятиях. 

2. Посещение кинотеатра «Высшая лига». 

3. Подготовка к творческому конкурсу «Бабки- ёжки бывают 

разные..» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Начальник лагеря 

 

Воспитатель 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

9  июня 

«День  спорта» 

 

10.00-10.30 

 

10.30-11.00 

11.00 - 12.00 

 

12.00 -12.30 

16.00-17.00 

1. Беседа о культуре поведения в общественных местах, о 

правилах этикета. 

  2.       Беседа о нормах ГТО. 

  3.    Спартакиада «Сильные, смелые, ловкие» 

 

  4.    Турнир «МЫ-РОССИЯНЕ» 

   5.      Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

Старшая вожатая 

Воспитатель 



13 июня 

«День конкурсов» 

10.00-10.30 

 

10.30-13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка, первая помощь при 

укусе насекомых» 

2. Игра по станциям «В стране чудес» 

3. Творческий конкурс «Бабки- ёжки бывают разные..» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

14 июня 

«День театра» 

10.00-10.30 

 

10.30-12.00 

 

12.00 - 13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Беседа о культуре поведения в общественных местах, о 

правилах этикета. 

2. Посещение Пензенского областного драматического театра 

(Просмотр спектакля  « Белоснежка и семь гномов») 

3. Подготовка к конкурсной программе «Мистер и Мисс 

ЛЕТО» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

15 июня 

«День кино» 

10.00-10.30 

 

 

 

10.30-12.00 

12.00-12.30 

 

16.00-17.00 

1. Инструктаж по ТБ , по ПДД 

2. Беседа о культуре поведения в общественных местах, о 

правилах этикета. 

 

3. Посещение кинотеатра «Высшая лига» 

4. Подготовка к конкурсной программе «Мистер и Мисс 

ЛЕТО» 

5. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

16 июня 

«День музыки » 

10.00-10.30 

 

10.30-12.00 

12.00 - 13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Беседа о культуре поведения в общественных местах, о 

правилах этикета. 

2. Музыкальная программа. Песенки из мультфильмов. 

3. Подготовка к конкурсной программе «Мистер и Мисс 

ЛЕТО» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

18 июня 

«День красоты» 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

12.00 - 13.00 

16.00 -17.00 

1. Минутка здоровья 

2. Посещение Развлекательного центра «Высшая лига». Каток. 

3. Конкурсная программа «Мистер и Мисс ЛЕТО» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

5. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

Воспитатель 

19 июня 

«День спорта» 

10.00-10.30 

 

 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по технике безопасности на спортивных 

мероприятиях. 

2. Беседа «2018 – год 100-летия футбола Пензенской области» 

3. Веселые старты 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

5. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

Воспитатель 



20 июня 

«День правовой 

культуры 

будущих 

избирателей»» 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий. 

2. Мероприятие по сценарию избирательной комиссии 

Пензенской области. «Веселое приключение с пиратами» 

3. Игра в футбол между отрядами. 

 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

Начальник лагеря, воспитатель 

Старшая вожатая 

 

Воспитатель 

21 июня 

«День театра» 

10.00-10.30 

10.30-11.30 

12.00-13.00 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий 

2. Театр «Василиса», «Сундук с разбойниками». 

3. Игра в пионербол между отрядами. 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

22 июня 

«День памяти и 

скорби» 

10.00-10.30 

 

10.30-12.30 

 

12.30 -13.00 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по ТБ при проведении массовых  мероприятий. 

 

2. Литературно-музыкальная композиция «День памяти и 

скорби» 

3. Подготовка к закрытию лагеря. 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

23 июня 

«День кино» 

10.00-10.30 

 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00 -17.00 

1. Беседа о культуре поведения в общественных местах, о 

правилах этикета. 

2. Посещение кинотеатра «Современник» 

3. Подготовка к закрытию лагеря. 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

 

Начальник лагеря, воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

25 июня 

«День   фото» 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий. 

2. Конкурс на лучшую фотографию из жизни лагеря. 

3. Фото-сессия «Как нам вместе хорошо» 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

26 июня 

«День 

библиотеки» 

 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

 

12.00-13.00 

16.00 -17.00 

1. Инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий. 

2. Конкурсная познавательная программа  «Маленький 

кинематограф». Городская библиотека имени Некрасова. 

3. Концерт, посвященный закрытию лагеря «Замыкая круг». 

4. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

Начальник лагеря, воспитатель 

Старшая вожатая 

Воспитатель 



27 июня 

«День уюта и 

красоты» 

10.00-10.30 

 

 

 

 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

16.00 -17.00 

1. Минутка здоровья «Лето, ах, лето» ( Советы  на лето) 

2. Инструктаж «Правила пожарной безопасности», «Правила 

электробезопасности»,  «Правила дорожного движения», 

«Правила поведения в экстремальных ситуациях», «Правила 

поведения в природе», «Лесной пожар» 

3. Закапывание капсулы с пожеланиями  

4. Трудовой десант, уборка территории школы 

5. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

6. Игры по интересам: на свежем воздухе, настольные 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

Старшая вожатая 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 


