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ПЛАН 

работы пришкольного  оздоровительного лагеря с дневным  пребыванием  « Радуга»  

МБОУ СОШ №12   1 смена   2013 год  

3 июня 

 

Открытие лагеря 

«Здравствуй лето!» 

 

Викторина «Там,   

на невидимых 

дорожках» 

 

Спортивные игры 

и развлечения 

4  июня 

 

Библиотека  

семейного чтения    

приглашает  

Устный журнал 

«Книга рекордов 

Гиннеса» 

 

Игра « 

Экологическое 

лото» 

 

 

5  июня 

 

Путешествие с мир  

безопасности. 

 

Пожарная часть 

города  

приглашает на 

экскурсию. 

 

Конкурс рисунков 

«Мы хотим жить в 

мире без пожаров» 

 

Флеш – моб для 

детей, 

приуроченный к 

Всемирному Дню  

охраны 

6 июня  

 

Путешествие в мир 

интеллектуальных 

игр. 

 

«Мои любимые игры»  

 

Путешествие в 

сказочную страну 

«Пушкинеаду»  

 

Тренировка при 

пожаре 

 7 июня  

 

Путешествие в мир  

музыки 

«Музыкальный 

зоопарк» 

 

Путешествие в мир 

здоровья «Что 

такое солнечные 

ванны?» 

 

Игра «Угадай 

дорожный знак» 

Весёлые 

подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Зайчики и 

охотники», «Третий 



 

 

окружающей 

среды:«Запуск 

воздушных  змеев» 

лишний», «Русская 

лапта»  

10 июня 

 

Путешествие в мир 

сказки 

«Похищение 

Чебурашки» 

 

Библиотека  

семейного чтения 

приглашает 

«Пусть детство 

смеётся повсюду» 

 

«Весёлые старты»  

 

Просмотр 

видеофильма о г. 

Партизанске  «Это 

наша с тобою 

судьба». 

 

11 июня 

 

Конкурс рисунков 

«Родина моя – 

Россия» 

 

Путешествие в мир 

здоровья 

«Что такое 

закаливание?» 

 

«Я – гражданин 

России» (экскурсия 

по конституции) 

12   июня 
 

 

 

13 июня 

 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов студии 

«Союзмультфильм»  

 

Путешествие в мир 

природы   

 

Спортивный час «В  

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

 

14 июня 

Путешествие в мир 

интеллектуальных 

игр. 

 

Путешествие в мир 

сказки  «Царевна 

Лягушка на новый 

лад» 

 

  

Библиотечный час 

«  По страницам  

детских книг» 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 



 

 

 

 

 

 

17 июня  

Путешествие в мир 

творчества 

«Мастера для 

АЛЛЕИ 

МАСТЕРОВ» 

 

Динамичный отдых 

«Мои любимые 

игры» 

 

Конкурс рисунков 

«В каждом рисунке 

солнышко» 

18 июня 

Путешествие в мир 

творчества. 

«Весёлая карусель»    

 

Познавательное 

путешествие по 

следам Колумба. 

 

«Алло, мы ищем 

таланты» (конкурс) 

«У дорожных 

правил нет 

каникул» 

(Приглашение 

сотрудников ГАИ) 

19 июня 

Путешествие в мир 

религии 

 

 Конкурс «Угадай 

мелодию» 

 

Путешествие в мир 

здоровья 

«Что такое 

витамины? 

 

Веселые старты 

20 июня 

Концертная 

программа «Вместе 

весело шагать» 

 

На планете 

маленького принца 

(путешествие по 

сказке А. Сент 

Экзюпери) 

 

Динамичный отдых 

«Мои любимые 

танцы» 

21 июня 

Путешествие в мир 

истории  

 

Устный  

библиотечный 

журнал 

«Завтра была 

война» 

 

Конкурс плакатов  

«Береги природу». 

   Фотовыставка 

«Наши домашние 

питомцы» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 июня 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И 

СКОРБИ 

 

1.Путешествие в 

мир истории 

города. 

Конкурс рисунков 

2.«Мы за мир». 

3.Посещение 

памятных мест 

города, возложение 

цветов. 

 

23  июня 

1.Школа Здоровья. 

2.Литературное 

чтение с 

элементами игры 

«Кот Епифан». 

3.Соревнование в 

творческих 

конкурсах «0 

друзьях наших 

меньших». 

4.Трудовой десант 

«Береги природу». 

 

 

24  июня 

Прощай, любимый 

лагерь! 

1. Оформление 

пожеланий. 

 

2.Закрытие лагерной 

смены «Пир 

отважных моряков» 

(игры, конкурсы, 

развлечения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  


