ПЛАН РАБОТЫ
ПРИШКОЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ «СОЛНЫШКО »
План мероприятий

ДЕНЬ
День первый
«День защиты
детей»

День второй
«День
безопасности»

День третий
«День Земли»

День четвертый
«День
талантов»
День пятый
«День семьи»

МЕРОПРИЯТИЕ
1. Веселыми тропинками лета (открытие смены) «Здравствуй
ЛЕТО-2019!»
2. Беседа «Береги свою жизнь» (инструктаж по ТБ, ПДД,
пропаганды противопожарных знаний, антитеррор).
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка лагеря.
3. Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе».
4. Мероприятие, посвящѐнное Дню защиты детей.
5.Конкурс рисунков на асфальте.
1. Минутка здоровья «Закаливание».
2. Профилактическая беседа о мерах противопожарной
безопасности с воспитанниками. Знание номеров экстренной
помощи. Средства и способы пожаротушения.
3.Объектовая тренировка по эвакуации сотрудников и
воспитанников пришкольного лагеря.
4.Создание флага и герба своего отряда.
5.Подвижные игры на воздухе.
6.Подготовка к конкурсу талантов.
1.Минутка здоровья «Книги о здоровье».
2. «Перекресток безопасности на экологической тропе» -беседа о
ПДД.
3. «В лесном царстве» - экскурсия в парк, сбор природных
материалов.
4. «В мастерской лесных гномов» - изготовление поделок из
природного материала
5.Выставка «Лесная фантазия»
1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами»
2. «Минута славы» - конкурс рисунков на асфальте
3. Развлекательная программа «Звездопад талантов»
4. Подвижные игры на воздухе.
5. Экологическая тропа.
1.Минутка здоровья «Путешествие в страну «Витаминию»
2.Урок безопасности «Один дома…».

3. Конкурс «Семейные реликвии».
4.Выставка рисунков «Моя семья».
День шестой
«День
путешествий»
«Кругосветное
экологическое
путешествие»
День седьмой
«День
экологического
творчества»

День восьмой
«День
фантазий и
юмора»
День девятый
«День здоровья
и спорта».
День десятый
«День
экологии»

День
одиннадцатый
Мисс и мистер
лагеря
«Лето-2019»
День
двенадцатый
«День зелѐного
огонька»
«Соблюдай
правила
дорожного
движения!»
День
тринадцатый
«День
Нептуна»

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при
ожоге».
2. Клуб Почемучек и Любознаек (Презентации наблюдений!)
3.Игра - викторина «Путешествие по материкам и океанам»
4. Беседа «Многообразие растений нашей местности»
5. Занятие кружка «Чудесная мастерская».
6.Игры на свежем воздухе.
1.Минутка здоровья «Волшебное влияние музыки».
2. Познавательная программа «Жители лесного царства – зелѐного
государства».
3.«В мастерской лесных гномов» - изготовление поделок из
природного материала.
4.Мероприятие ко Дню велосипедистов».
5. Подвижные игры на свежем воздухе. Закаливание.
1.Минутка здоровья «Правильное питание».
2. Викторина «Устами младенца».
3. Конкурс «Самый фантастический проект».
4. « Мульти-Пульти –карн».
5. Конкурс экологической частушки.
1.Минутка здоровья «Мой рост и мой вес»
2. Малая спартакиада под девизом: «Мы за здоровый образ
жизни». Первенство лагеря по различным видам спорта.
3.Конкурс рисунков на асфальте «Дети против наркотиков»
4. Беседа «Зеленая аптека».
1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь при
укусах насекомых.
2.Экологический десант.
3.Праздник необычных цветов и цветочных костюмов.
(использование вторичного сырья)
4. Спортивные игры на воздухе.
5.Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер лето-2019».
1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног». Закаливание.
2. Конкурс «Мисс и мистер ЛЕТО-2019».
3 Интеллектуальная игра «Звездный час».
4. Первенство лагеря по футболу.
5.Подготовка к конкурсу бантиков.
1.Минутка здоровья. «Друзья Мойдодыра и наше здоровье».
2.Конкурс плакатов «Пусть дорога будет безопасной»
3.Игра – путешествие «Дорожный лабиринт».
4.Весѐлые старты «Разноцветная эстафета».

1.Минутка здоровья «Закаливание».
2 Спектакль «В подводном царстве».
3.Беседа «Берегите воду».
4.Экологическая игра «Путешествие капельки».
5. Мероприятие «Дети-пешеходы»

День
четырнадцатый
«День Мудреца»

1. Минутка здоровья» Осанка – основа красивой походки».
2. «Миру –мир» - конкурс рисунков на асфальте.
3.Конкурсная программа «Великолепная семерка».
4. Спортивные игры на воздухе.

День
пятнадцатый
«День природы»

1.Минутка здоровья «Кислородные ванны».
2. Конкурс плакатов в защиту природы.
3.Звездный час «Природа и я – верные друзья!».
4.Беседа медицинского работника на тему «Основы личной
гигиены».

День
шестнадцатый
«День юного
туриста»
День
семнадцатый
«День чудес»

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за собой».
2.Соревнование «Ориентирование по карте местности».
3.Беседа «Нельзя изучать природу только по книжкам, нужно
наблюдать ее!»
1. Минутка здоровья «Чудеса смеха»
2. Конкурс поделок «Чудесные превращения бумаги и дерева»
3. Подготовка к закрытию лагерной смены.
4. Занятие кружка «Чудесная мастерская».
5. Конкурс экологического рисунка – призыва на асфальте.
1.Минутка здоровья «Гигиена в доме».
2. Спортивные игры на воздухе.
3. Конкурс экологических стихотворений.
4. Игра «Ботаническая прогулка»
1.Минутка здоровья «Берегите глаза»
2.Беседа «Почва- живая земля».
3.Конкурс экологических сказок
4 Экскурсия в пожарную часть.
1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка»
2. Беседа «Как люди речку обидели»
3. Подвижные игры на свежем воздухе
4. «Веселыми тропинками лета» - конкурс рисунков.
5. Беседа «Экология и состояние организма».
1.Подвижные игры на свежем воздухе
2.Познавательная игра «Аукцион народных мудростей о
природе».
3.Закрытие лагерной смены «Праздничный концерт».

День
восемнадцатый
«День
сюрпризов»
День
девятнадцатый
«День сказок»
День двадцатый
«День рек»

День двадцать
первый
«День помощи»

