
План работы летнего лагеря «Непоседы»  

МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  День защиты детей 

- Знакомство отрядов 

- Подготовка отрядов к детскому 

соревнованию «Полундра» 

- «В гости сказка к нам приходит» 

- Развлекательная программа в 

парке «Правила дорожного 

движения» 

- Соревнование «Полундра» 

1.06.2016 Начальник лагеря  

Воспитателя  

2.  День здоровья и спорта 

- Подготовка отрядов к открытию 

лагеря 

- Активный отдых и игры на 

свежем воздухе 

2.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 

3.  День веселых игр 

- Подготовка отрядов к открытию 

лагеря 

- Спортивный час на свежем 

воздухе 

3.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 

4.  День природы 

- Конкурсное представление 

отрядов.  

- Праздничный мини-концерт 

- Просмотр мультфильма «Мега 

мозг» 

6.06.2016 Воспитатели 

лесник 

5.  Пушкин и его творчество 

- Правило хорошего тона в 

рисунках 

- Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина в городской библиотеке 

«Пушкинское лукоморье» 

- Соревнования по пионерболу 

среди отрядов 

7.06.2016 Воспитатели 

Библиотекарь 

 

6.  День интеллектуалов 

- Познавательное мероприятие 

«Ребятам о зверятах» 

- Интеллектуальная игра «Умный 

совенок» 

- Поход в бассейн 

8.06.2016 Начальник лагеря 

Зам. начальника 

лагеря 

Воспитатели 

7.  День друга 9.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 



- Командная игра «Крепчай 

дружбы» 

- В гости сказка к нам приходит. 

Просмотр сказки «Храбрый солдат» 

- Соревнование по футболу  

«А ну- ка мальчики» 
8.  В гости к зубрам 

- Экскурсия в Серпуховской Парк-

зубровник 

10.06.2016 Начальник лагеря 

Воспитатели 

9.  Узнай о своем городе больше 

- Познавательная прогулка 

«Маленькое путешествие по 

улицам старого города» 

- Спортивный час «Игры - 

эстафеты» 

14.06.2016 Воспитатели 

Библиотекарь 

 

10.  День веселья 

- Кружок хорового пения 

- Игра по станциям «Наша 

смекалка» 

- Поход в бассейн 

- Активный отдых на свежем 

воздухе 

15.06.2016 Воспитатели 

11.  День творчества 

- Кружок хоровое пение 

- Мастер-класс «Сделай своими 

руками. Птица счастья (оригами). 

Мини – город (декупаж)» 

- Спортивный час «Веселые 

старты» 

16.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 

12.  Театральный день 

- Галерея картин на асфальте 

- Литературная викторина 

- Спектакль «Мышиный бунт» во 

Дворце культуры 

17.06.2016 Зам. начальника 

лагеря 

Воспитатели 

 

13.  День творчества 

- Мастер-класс «Сделай своими 

руками. Брошка - цветок для мамы» 

- Поход в бассейн 

- Танцевальный час 

20.06.2016 Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

14.  День - мультфильм 

- Библиотечный час «80 лет студии 

союз мультфильм»  

- Риторика в картинках 

- Просмотр мультфильмов 

21.06.2016 Учитель 

физкультуры 

Воспитатели 

Зав. СДК 



- Да здравствует фантазия 
15.  День «Помним. Гордимся» 

- Посещение музея солдата 

- Поход в бассейн 

22.06.2016 Воспитатели 

 

16.  День спорта и здоровья 

- Спартакиада 

- Веселые хохотушки 

23.06.2016 Учителя 

физкультуры 

Воспитатели 

17.  «Наша любимая школа» 

- Экскурсия по местам школы-

колонии «Бодрая жизнь» 

- Угадай мелодию 

- Экскурсия в парк птиц 

24.06.2016 Воспитатели 

Ответственные в 

городском парке 

18.  Ребятам о зверятах 

- Познавательно – развлекательное 

мероприятие «Это все кошки» 

- Мультфильм «Кот в сапогах» 

- Поход в бассейн 

27.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 

19. Деньигры 

- Игра по станциям «По страницам 

детских книг» 

- Игры народов мира 

28.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 

20. День «Воспоминаний» 

- Подготовка к закрытию лагеря. 

- Поход в бассейн 

- Дискотека 

29.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 

21. До скорой встречи 

- Закрытие лагеря. Праздничный 

концерт, награждения. 

 

30.06.2016 Воспитатели 

Вожатые 

 


