
План воспитательной работы                                                                          

оздоровительного  лагеря  «Солнышко» .                                             

  

№     Дата             Название мероприятия 

1. 01.06.15 

 

День знакомств 

1. Рейд на дорогу «К правилам дорожного движения – с 

уважением!» Встреча с Соколовым С.В.                                                                                       

Мероприятие ко дню защиты детей «Страна Детства»                       

2. Конкурс рисунков « Рисуют дети на асфальте»                                

3.Час подвижных игр.                                                                                                 

4. Разучивание отрядной песни и речёвки. 

Тренировочное занятие по эвакуации. Инструктажи 

по ТБ  

2. 02.06.15 

 

День открытий 

1. «Лето красное, детство золотое» (открытие 1 

лагерной смены) игровая программа                                                

2.Интеллектуальное пятиборье.                                                                       

3.  День зеленого огонька                                                                                   

-Беседа «Соблюдай ПДД»                                                                                        

- Развешивание листовок по ПДД  

Инструктаж ТБ 

3. 

03.06.15  

 

 

День игры 

1. Спортивно-сказочные эстафеты «В гостях у сказки»           

2.Движение по Автогородку.                                                                    

3. Час настольных игр. Посещение ДК .                                                  

4. Операция «Фантик».            Инструктаж ТБ 

4. 04.06.15 День пожарной безопасности 



 

1. Познавательная программа «Что означают наши 

имена?»                                                                                                                

2. Правила противопожарной безопасности в лесу 

«Огонь -страшная сила». Просмотр презентации по 

правилам пожарной безопасности.                                                                         

3. Движение по Автогородку «Мы пешеходы»                       

4.Беседа «Спички детям не игрушка».                                

Инструктажи по ТБ электро -  и пожарной 

безопасности. 

5. 05.06.15 

 

День загадок 

1. Игра «Наедине с природой» (конкурс знатоков 

растений)                                                                                                           

2. Конкурс раскрасок по ПДД.                                             

3.Спортивные игры.                                                                                          

4. Викторина «Лекарственные травы» 

Инструктаж по правилам  поведения. 

6. 06.06.15 

 

День экологии 

1.Экологический праздник «Полна загадок чудесница 

природа»                                                                                                                    

2. Акция «Юный пешеход» (составление и 

распространение листовок, буклетов)                                                                                        

3. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!                    

4.Операция «Фантик» 

Инструктаж по пожарной безопасности 

 

7. 08.06.15 

 

 

День здоровья 

1. Мероприятие «Вредные привычки»                                                   

2. Беседа «Если хочешь быть здоров!»                                                                

3. «На улице – не в комнате, о том ребята помните!» 

Просмотр презентации                                                                          

4. КТД «Трудотеропия» 

 Инструктаж по ПДД 

 

 

8. 9.06.15 День дружбы 

1. Час общения «Дружба – чудесное слово»                    



 

2.Первенство футболу                                                                                  

3. Практическое занятие «Дружим со знаками»                                                                                 

4.Конкурс рисунков «Рисуют дети на асфальте. 

Безопасная дорога».                                                                        

5.Беседа «Угроза терроризма» 

 Инструктаж по ТБ 

 

 

9. 10.06.15 

 

День РОССИИ 

1. Государственные символы России.                                                      

2. Просмотр презентаций «Моя РОССИЯ»                                              

3. Будьте вежливы и внимательны. Вспомним этикет                                        

4.Занятие в школе «Пешехода» по теме «Как правильно 

переходить дорогу» . 

Инструктаж по правилам личной гигиены. 

 

10. 11.06.15 

 

День верности 

1. Развлекательная программа «Моя маленькая страна – 

это моя семья»                                                                                                         

2. Конкурс рисунков «Моя семья»                                                                    

3. Интеллектуально-познавательное мероприятие 

«Помним правила движения как таблицу умножения»                 

4. Беседа «Что значит быть патриотом?» 

Тренировочное занятие по эвакуации. 

 Инструктаж по ТБ 

11. 13.06.15 

 

День природы 

1. Экологическая акция «Земля- наш дом».                                                              

2. Занятие в школе «Пешехода " по теме «Знай правила 

дорожного движения, как таблицу умножения"                           

3.Час   спортивных игр.                                                                                       

4. Просмотр презентаций по ПДД. 

Инструктаж по ТБ 
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12. 15.06.15 

 

 

День мальчиков 

1. Практическое занятие  «Я у перекрёстка»                                         

2. Первенство по пионерболу                                       

3.Развлекательная программа «Рыцарский турнир»                        

4. Операция «Фантик» 

Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности.  

13. 16.06.15 

 

День велосипедиста. 

1.Соревнование «Безопасное колесо»                                                 
2. Спортивные игры.                                                                                       
3. Посещение ДК «Детская дискотека»                                                  
4. Час настольных игр. 

Инструктаж по ТБ 

 

14. 17.06.15 

 

 

 

День книги 

1.Игра «Два капитана»                                                                               
2. Викторина «Самый внимательный читатель» 
Посещение библиотеки. Обзор книг.                                                               
3. Занятие в школе «Пешехода».  Движение по 
Автогородку.                                                                               
4.Посещение ДК «Детская дискотека» 

Инструктаж по ТБ 

 

15. 18.06.15 

 

 

 

День девочек 

1Конкурсеая программа «Мисс лето – 2015»                                   
2. Спортивные соревнования.                                                       
3.Урок по ПДД «В гостях у Светофора».                                               
4. Операция «Чистота» 

 Инструктаж по ТБ. 

16. 19.06.15 День вежливости 

1.Игровая программа «Ежели вы вежливы!»                                                   
2. Конкурс инсценированных сказок                                                                   
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3. Занятие в школе «Пешехода» по теме  «Сигналы, 
регулирующие дорожное движение»                                                      
4. Спортивные игры «Игры наших бабушек» 

Инструктаж по ТБ 

17. 20.06.15 

 

День закрытия лагерной смены 

1. Праздник закрытия 2 смены «До свидания, лагерь!»              
2. Игра «Паутина»                                                                                          
3. Первенство по пионерболу.                                                       
4.Беседа «Опасности  лета»  

Инструктаж по ТБ 

18. 22.06.15 

 

 

День памяти и скорби. 

1. Мероприятие «Детство, опалённое войной»                     
2.Возложение цветов к памятникам.                            
3.Спортивные игры.                                                                                   
4. Беседа «Безопасные каникулы» 

Инструктаж по ТБ 
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Работа по охране жизни и здоровья детей. 

1.Может ли укусить солнце? 

2.Беседа о ядовитых растениях и грибах. 

3.Осторожно, вода! 

4.Правила поведения за столом. 

5.Зачем делать зарядку? 

6.Лес – источник опасностей. 

7.Осторожно, клещи! 

Беседы по профилактике вредных привычек у детей. 

1.Не заводи вредных привычек. 

2.Наркотики и семья. 

3.Есть выбор: жизнь без наркотиков. 

Беседы по пожарной безопасности. 

1.Тренировочное занятие по эвакуации детей из здания (2 раза) 01.06.2013; 
13.06.2013 

2.Сухое лето – причина пожаров. 

3.Безопасность на природе. 

4.Спички – не игрушка для детей. 

Беседы по предупреждению правонарушений. 

1.К чему приводят детские шалости? 

2.Если ты подрался? 

3.Учимся сотрудничать – мир эмоций и чувств. 

4.Законы жизни лагеря. 

 

Беседы по правилам дорожного движения. 

1.Беседа «Соблюдай ПДД» 

2. Труд водителя. 

3.Соблюдение ПДД велосипедистами. 

4.Безопасный путь в школу, домой. 

 


