
План работы пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием «ФАНТАЗИЯ» 
 

№ 

дня 

дата 

 

Тема дня Мероприятия 

1 день 

3.06 
Открытие 

лагеря.  

 

«День защиты 

детей» 

Открытие лагеря.  

Знакомство с режимом дня  

Оформление уголка лагеря.  

Выбор актива, оформление отрядных уголков: название отряда, речѐвка, 

девиз, эмблема.  

Проведение инструктажа по ТБ. 

 День защиты детей.  Игра-путешествие «Летняя Карусель»,( конкурс 

рисунков, дискотека с играми) 

2 день 

4.06 

 

«Здравствуй, это 

я!» 

Трудовой десант: уборка школьной территории;  

Культура поведения в общественных местах. Беседа о  правилах этикета.  

Беседа «Осторожно огонь» 

Праздник открытия лагерной смены «Лето – это маленькая    жизнь» 

3 день 

5.06 

 

 «О, спорт, ты – 

жизнь!» 

Диагностика здоровья. Оформление уголка отряда. 

Минутка безопасности «Мы и дорога» 

Спортивно-развлекательный праздник. 

4 день 

6.06 
 «День 

экологии»   

Акция «Живи родник!» 

Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах 

насекомых) 

Экологический десант  «А в нашем лагере» (конкурс плакатов) 

 Спортивные игры на воздух 

Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, природе 

Игра по станциям «Экомарафон» 

Викторина  «Зеленые страницы» 

5 день 

7.06 

 

«День 

творчества» 

Конкурсы в отрядах по ПДД 

Посещение ДДЮТ 

Трудовой десант: уборка прилегающей территории школы 

6 день 

8.06 

 

Сказки, сказки, 

сказки…  

Конкурс между отрядами «Сказка на новый лад» (инсценировка) 

Путешествие в сказку (просмотр сказок, чтение сказок и т.д.) 

«Одежда для сказочных героев»  нарисовать эскизы костюмов для 

сказочных  персонажей: 

-рабочий костюм Бабы-яги; 

- парадно-выходной костюм Иванушки – дурачка; 

- спортивный костюм Кощея Бессмертного; 

- зимний костюм Водяного; 

7 день 

9.06 

 

«День здоровья» 

 

Конкурс на проведение самой весѐлой зарядки 

Конкурс «Мы дружим с физкультурой» 

Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

Общелагерное мероприятие «Весѐлые старты» 

8 день 

10.06 

. 

«День чудес» 

 

Конкурсы в отрядах «Мы фокусники» 

Соревнования «Зов джунглей» 

Трудовой десант «Очистим яблоневый сад от мусора» 

9 день 

11.06 
«День Юного Правила дорожного движения – должны знать все. Соревнования между 



 регулировщика» 

 

отрядами «Безопасное колесо» 

Посещение школьной библиотеки  

Игра-путешествие «В гостях у сказки»  

Встреча с работниками ГБДД 

Акция «Обелиск» 

10 

день 

12.06 

 

 «День России» 12 июня – день независимости России   

(беседа, конкурс рисунков на асфальте). 

«Русь, Россия, Родина моя» - беседа. 

Участие  в Спартакиаде, посвященной Дню России и     Международному 

дню друзей 

 

11 

день 

13.06 

 

«Экватор» Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия» 

Поздравления с «Экватором» 

Юмористический конкурс «Эти забавные животные» 

Акция «Поможем бездомным животным» 

12 

день 

14.06 

 

«День 

именинника» 

Праздничная программа «Самый лучший день в году». 

Конкурс рисунков «Дети  против наркотиков»  

Спортивно-развлекательное мероприятие    «Лесное 

 путешествие»,  Веселые старты с участием Бабы Яги и ее друзей 

13 

день 

15.06 

 

 «День красоты» Музыкальный калейдоскоп « Сокровища музыкального острова» 

Литературная викторина. 

Конкурс «Творческая волна» 

Трудовой десант: уборка территории школы 

14 

день 

16.06 

 

 «Модное лето» 

 

Конкурс летней одежды «Из леса вестимо.» 

Конкурс между отрядами «А вот как мы умеем….» 

Минутка здоровья «Правильное питание» 

Трудовой десант: «Чистота – залог здоровья» (уборка игровых комнат) 

15 

день 

17.06 

 

«День книги» 

 

Посещение библиотеки. 

Начать подготовку к закрытию лагерной  смены 

Литературная викторина 

16 

день 

18.06 

«День Нептуна» 

 

 Беседа о истории современного и Российского плавания. 

Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

Путешествие в страну «Спортландия» 

Праздник Нептуна 

 

17 

день 

19.06 

 

«Олимпийские 

старты» 

 

Беседа об истории современного олимпийского движения. 

Спортивные соревнования  между отрядами. 

Костюмированные «олимпийские игры» 

18 

день 

20.06 

 

«День 

безопасности» 

 

Беседа по ПДД, ПБ. Конкурс рисунков по ПБ. 

Посещение пожарной части. 

Спортивные эстафеты «Юный пожарный! 

Трудовой десант: уборка прилегающей к школе территории 

19 

день 

21.06 

 

«Звериная 

азбука» 

 

Игра-путешествие «Все нам лето подарило!».  

Листок динамики здоровья (зачет). 

Лагерное мероприятие «Угадай-ка» 

Трудовой десант: помощь ветеранам в уборке придомовой территории  



20 

день 

22.06 

 

 «День памяти и 

скорби» 

 

Беседа и документальный фильм посвященный началу Великой 

Отечественной Войны 

Торжественная линейка и возложение цветов к памятнику воинов погибших 

в годы ВОВ. 

Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали» 

Акция «Как живѐшь – ветеран?» 

 

21 

день 

23.06 

 

Закрытие 

лагеря 

«Фантазия». 

 

Праздник закрытия лагерной смены  

Концертно-конкурсная программа. 

Дискотека 

 
 


