
 
 
 

План работы пришкольного лагеря «Непоседы» 
1 смена июнь 2022 

 

№ 
Дата, 
время 

(с… до…..) 
Мероприятия Место проведения Ответственные 

 01.06. 
8.30. – 9.30. 

 
 

10.00 – 12.30. 
 
 
 
 
 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

1день. «Здравствуй, лагерь!» 
-Организационные мероприятия по приему детей и распределению по 
отрядам и размещению; 
-Открытие лагерной смены  
«Здравствуй, друг!» 
-Подвижные игры; 
-Инструктаж по технике безопасности; 
-Час знакомств « А вот и я!» 
-Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей!» 
-Анкетирование детей. 
-Спортивная  толкучка. 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

 
 
 

 
Классные кабинеты 

Беляева Е.Е. 
 
 

Воспитатели 

 02.06. 
10.00. – 11.00. 

 
11.00. – 12.30. 

 
 
 
 

2 день «День спорта» 
-Выбор актива, оформление отрядных уголков, название отряда, девиз, 
эмблема.- 
 -Спортландия 
«Спорт любить – сильным и здоровым быть»; 
-Подвижные игры на свежем воздухе; 
Конкурс «Спортивная пантомима» - изобразить: 
- гребцов на байдарке с рулевым; 

Классные кабинеты 
 
 

Пришкольная 
площадка 

Воспитатели 
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16.00-17.00 
17.00-18.00 

- толкание ядра; 
- прыгунов в длину; 
- мастеров синхронного плавания; 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

 03.06. 
9.30. – 11.00. 

 
11.00. – 12.30. 

 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

3 день. «День доброты» 
Открытие смены, представление отрядов 
 
-Если добрый ты- это хорошо. 
-Конкурс дружеских шаржей и пожеланий. 
 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

 
Школьный двор 

 
 

Классные кабинеты 

 
Воспитатели 

 06.06. 
9.30. – 10.30. 

 
 
 

11.30. 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

4 день. «День сказок» 
-Путешествие в сказку «По страницам сказокА.С.Пушкина»; 
-«Одежда для сказочных героев»  нарисовать эскизы костюмов для 
сказочных  персонажей: 
 
-Викторина «Сказочная поляна» 
 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты 
 
 
 

Пришкольная 
площадка 

Актовый зал 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 

 07.06. 
9.30. – 10.30. 

 
 
 

11.30. 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

5 день. « День Науки» 
-Тесла-шоу 
Игровая программа 
Научная викторина « Физика вокруг нас» 
 
-Литературный серпантин 
 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

 
Актовый зал 

 
Классные кабинеты 

 
 

Пришкольная 
площадка 

Актовый зал 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 



 08.06. 
9.30. – 11.00. 

 
 

11.00. – 12.00. 
 

11.00. – 12.30. 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

6 день. «День Музыки». 
-Музыкально – познавательная  игра «Цветы в песнях»; 
-Конкурс «Спрятавшиеся ноты» - 
 в прочитанных предложениях найти спрятавшиеся ноты; 
-Посещение кинотеатра. 
-Подвижные игры на свежем воздухе; 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты 
 
 
 

Кинотеатр  

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 

 09.06. 
9.30. – 11.00. 

 
11.00. – 12.30. 

 
 
 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

7 день. .  «Мы за здоровый образ жизни!» 
-Парад вредных привычек. 
-Выпуск листов здоровья. 
-Игра «Счастливый случай!» за здоровый образ жизни; 
«Новые виды спорта»  придумайте новый вид спорта (его название и 
правила), который мог бы вас прославить; 
Театр «Зазеркалье» 
 
 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Актовый зал, 
классные кабинеты 

Воспитатели 

 10.06. 
9.30. – 11.00. 

 
 
 

11.00. – 12.30. 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

8 день. «День России» 
- Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия» 
-Конкурс рисунков «Герб  микрорайона» - нарисовать герб своего 
микрорайона»; 
-Беседа «Символика России» 
-посещение Драмтеатра 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты 
 
 
 

Школьная территория 
Драмтеатр 

Воспитатели 
 
 
 

Беляева Е.Е. 

 14.06. 
9.30. – 11.30. 
11.30. – 12.00. 

 

9 день. «День Театра». 
-Посещение Кукольного театра. 
Конкурс рисунков, поделок «В тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве…»   

Классные кабинеты 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 



 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Кинотеатр   
 
 

 15.06. 
9.30. – 10.30. 

 
 
 
 

11.00.-12.30. 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

10 день. « День питания!» 
-«Увлекательное путешествие в мир ЗОЖ». 
«Гигиена питания»; 
-«Съедобный зоопарк» 
изготовить из разных овощей:- огуречного крокодила;- картофельного 
медведя;- морковную лису  и т.д.; 
-Посещение Театра Юного зрителя 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты, 
актовый зал 

 
 
 
 

Театр Юного зрителя 
 
 
 

Школьная территория 

Воспитатели 
 
 

 16.06. 
9.30. – 11.00. 

 
 
 
 
 
 

11.00. – 12.30. 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

11день. «День экологии». 
-Развлекательно – познавательная программа «Ребятам о зверятах» 
-Экологический конкурс «Грибной марафон»; 
-«Грибные сказки»  сочинить сказку, у которой уже есть начало:  
«Жила-была дружная семья оранжевых Лисичек, но однажды…»; 
«Родилась у грибного царя Подберёзовика 1 дочь, и устроил он по 
этому поводу пир, пригласил на него всех грибных жителей…» 
-Лекарственные растения нашей местности. 
-Посещение Филармонии (1,2,3 отряд) 
-Подвижные игры. 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты, 
школьная территория 

 
 
 

Пришкольная 
площадка 

 
Филармония 

Воспитатели 

 17.06. 
9.30. – 10.30. 

 
10.30. – 11.30. 
11.30. – 12.30. 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

 

12 день. «День бантиков». 
-Конкурсная программа «Невероятные приключения Музнайки» 
-Творческий конкурс «Церемония бантиков» 
-Юный патриот. 
- Веселые старты. 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты 
 
 
 

Пришкольная 
площадка 

Воспитатели 
 
 
 
 

Беляева Е.Е.. 



 20.06. 
9.30. – 11.00. 

 
11.00. – 12.30. 

 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

13 день. «День именинника». 
-Развлекательно – игровая программа«День солнечного лучика» 
-Приготовление подарков –сюрпризов. 
-«Испекли мы каравай»-поздравление именинников. 
-Праздничная дискотека. 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты 
 
 

Пришкольная 
площадка 

Воспитатели 

 21.06. 
9.30. – 10.30. 

 
 
 
 
 
 

11.30. 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

14 день. «День Художников». 
-Конкурс рисунков «Дети любят рисовать»; 
 «Иллюстрация к песне» сделать иллюстрации к строчкам популярных 
песен: 
- «Мне снится зелёное лето, с прожилками жёлтых цветов»; 
- «Пусть всегда будет Солнце, пусть всегда небо, пусть всегда будет 
мама, пусть всегда буду я»; 
-«Дорога сказок» 
Лига чудес.Фокусы 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Пришкольная 
площадка 

 
 
 
 
 
 

Актовый зал 

Воспитатели 

 18.06. 
9.30. – 11.00. 

 
 

11.00. – 12.30. 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

15 день. «День красоты». 
-Знакомство с народными промыслами. 
-Конкурс «Королева и король лагеря». 
- Беседа «Правила этикета». 
-«Королевская корова», посещение драмтеатра. 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 
 

Классные кабинеты 
 
 
 

Пришкольная 
территория 

Воспитатели 

 22.06. 
9.30. – 10.30. 
10.30. – 11.30. 
11.30. – 12.30. 

 
 

16 день. «День  памяти и скорби» 
-  Конкурс стихов 
-  Конкурс рисунков  «Мы помним» 
-Аукцион  достижений. 
 
 

Классные кабинеты, 
пришкольная 

площадка 

Воспитатели 



16.00-17.00 
17.00-18.00 

-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

 23.06. 
9.30. – 11.00. 

 
 

11.00. – 12.30. 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

17 день. «День красоты». 
-Знакомство с народными промыслами. 
-Конкурс «Королева и король лагеря». 
- Беседа «Правила этикета». 
-«Королевская корова», посещение драмтеатра. 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 
 

Классные кабинеты 
 
 
 

Пришкольная 
территория 

Воспитатели 

 24.06. 
9.30. – 10.30. 

 
 

10.30. – 12.30. 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

18 день. «День Таланта». 
-.«Алло, мы ищем таланты!» (творческий конкурс) 
- Выставка «Золотые ручки» (конкурс поделок) 
- Конкурс «Веселый карандаш «Рисуем лето». 
Посещение ДК Терновский. Цирковая программа 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 
 

Классные кабинеты 
 

Пришкольная 
территория 

ДК Терновский 

Воспитатели 

 27.06. 
9.30. – 11.00. 
11.00. – 12.30. 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

19 день. «День туризма». 
Игровая программа 
Зарница «Заветные Тропинки» 
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 
 

Классные кабинеты 
 
 
 

Пришкольная 
территория 

Воспитатели 

 28.06. 
9.30. – 11.00. 

 
11.00. – 12.30. 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

20 день. «День идеального человека». 
-Викторина«Этикет в вопросах и ответах» 

-Беседа «Скажи вовремя  - нет!»   
-Дворовые игры 
- Подведение итогов дня, выпуск «Экспресс-странички» для летописи 
лагеря. 

Классные кабинеты 
 
 
 

Пришкольная 
территория 

Воспитатели 



 
 29.06. 

9.30-10.30 
11.00. – 12.30. 

 
17.00-18.00 

21 день. «День закрытия лагеря». 
-Аукцион  достижений. 
-Концерт  «До скорых встреч!» 
-Торжественная линейка « Замыкая круг» 
-Дискотека 

Классные кабинеты 
 
 
 

Пришкольная 
территория 

Воспитатели 

 
 

Начальник лагеря _________________Е.Е. Беляева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
 
8.30 - 8.45    встреча детей 

«Мы вам рады»; 
 

8.45 - 9.00     утренняя зарядка, точечный массаж: 
«Чтобы быть весь день в порядке, надо делать нам зарядку!»; 

 
9.00 - 9.15  утренняя линейка   
   
09.15-10.00    завтрак 

«Нас столовая зовет, полезная каша и вкусный компот!»; 
 
10.00. – 12.00   работа по плану отрядов,  художественно-творческая деятельность 
(конкурсы, творческие мероприятия): 

«Вместе с отрядом сил не жалей, пой, танцуй, рисуй и клей!» 
 
12.00-13.00         спортивно-оздоровительный час: 

« Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы, 
ждет нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок чудесных!» 
 
13.00-14.00         обед 

«Время обеда настало, и   вот    отряд за отрядом к столовой идет»; 
 
14.00-15. 30       дневной сон 

 « Мы устали, отдохнем, а потом играть начнем…» 
 
15.30 -16.00    полдник  
 
16.00-17.00  работа по плану отрядов; занятия в отрядах, подвижные игры на 
свежем воздухе. 

«Надо в порядок все привести, в классе   убрать и пол подмести!»; 
 
 
18.00 -    уход  детей по  домам  

«До свидания! До новых встреч!». 
 

  Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ № 59 г.Пензы  
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