
ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «ЭРУДИТ 2021»  ЛИЦЕЯ №33 

14.15 (ежедневно) – общелагерная линейка, подведение итогов, планирование работы на следующий день. 

 

Понедельник 

31.06. 

Вторник     

01.06. 

Среда    

02.06. 

Четверг     

03.06. 

Пятница    

04.06. 

Суббота    

05.06. 

 «Здравствуй, лагерь!» 

08.00 –09:00  «Будем  

знакомы». Знакомство с 

режимом работы лагеря, 

подготовка отрядного 

уголка (1,2,3 отряд).   

9.00 Подготовка к 

завтраку «Руки моем с 

мылом чисто!». 

10:00  

«Безопасное лето -

2021» (инструктажи).  

Проведение отрядных 

мероприятий: «С нами 

всегда рядом песня 

отрядная». «Кто у нас 

главный?» - выборы 

органов 

самоуправления. 

11.00-11.30  

Цикл вожатских игр 

«Тайна Донского края»  

11.30-12.00   

Игра на свежем 

воздухе «Я-пешеход». 

(ПДД) 

12.10 – линейка 

открытия лагерной 

смены.   

 

День науки и 

технологий! 

 

10.00- 11.00 

Тренировочная 

эвакуация.  

 

11.30-13.00 

1.Викторина «Что 

мы знаем о  науке и 

технологии». 

2. Конкурс 

рисунков “Мы за 

безопасность 

дорожного 

движения”( ПДД) 

3. Спортландия 

“Сильные, ловкие, 

смелые”. 

 

14.15 – Линейка, 

подведение итогов, 

планирование 

работы на 

следующий день. 

 

 

День родного края! 

10.00-11.00 

1. Игра-путешествие 

“Мой любимый  

Таганрог ”(на свежем 

воздухе). 

 

12.00-13.00 

2. Викторина “Россия - 

моя Родина” (на свежем 

воздухе). 

 

14.15 – Линейка, 

подведение итогов, 

планирование работы на 

следующий день. 

 

 

День медико - 

санитарной 

помощи! 

10.00 - 11.00 

1. Игра по 

станциям 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

12.00 - 13.00 

Игра-конкурс «С 

природой 

навсегда». 

Посвящается 

Всемирному дню 

охраны 

окружающей 

среды. 

Игры на свежем 

воздухе. 

Игры:  

«Цветик-

семицветик».  

«У светофора 

нет каникул» 

(ПДД) 

 

 

 

День Фотосессии! 

Конкурс рисунков 

«Растем вместе с 

Ростовской областью». 

Фотосессия «Как нам 

вместе хорошо!» 

 

Просмотр видеороликов 

«Посмотри вокруг 

себя!» (ПДД) 

 

14.15 – Линейка, 

подведение итогов, 

планирование работы на 

следующий день. 

 

 



 

Понедельник 

07.06. 

Вторник    

0 8.06. 

Среда    

09.06. 

Четверг     

10.06. 

Пятница    

11.06. 

Суббота 

   12.06. 

 «Здравствуй, лагерь!» 

08.00 –09:00  «Будем  

знакомы». Знакомство с 

режимом работы лагеря, 

подготовка отрядного 

уголка (4,5,6 отряд).   

9.00 Подготовка к 

завтраку «Руки моем с 

мылом чисто!». 

10:00  

«Безопасное лето -2021» 

(инструктажи).  

Проведение отрядных 

мероприятий: «С нами 

всегда рядом песня 

отрядная». «Кто у нас 

главный?» - выборы 

органов самоуправления. 

11.00-11.30  

Цикл вожатских игр 

«Тайна Донского края»  

11.30-12.00   

Игра на свежем воздухе 

«Я-пешеход». (ПДД) 

12.10 – линейка 

открытия лагерной 

смены.   

10.00-11.00   (для 1,2,3) 

«День России» - концерт 

открытия смены, конкурс 

представления отрядов. 

 

10.00-11.00  -   

Участие в 

интерактивном  

игровом мероприятии  

« Азбука дорожной 

безопасности» (ПДД) 
 

11.30-13.00 

«В гостях у сказки». 

Инсценирование 

отрывков из русских 

народных сказок. 

 

  

 

 

День дружбы 

народов! 

10.00-11.00   

Игры по 

станциям «Пробежка 

по континентам», 

творческие 

мастерские, 

разучивание 

народных танцев, 

КТД «Дружба есть 

добро» 

12.00-13.00 Тренинг 

«Радость общения» 

 

13.30- Игра – 

имитация «Я - 

светофор». 

Ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» (ПДД) 

  

 

День экскурсии! 

 

10.30-13.00  

Поездка в музейный 

комплекс 

«Самбекские высоты» 

  

 

День независимости 

России! 

        10.00- 11.00. 

Беседа об истории России, 

гимн РФ, мероприятие 

«Россия – родина моя». 

 

12.00-13.00 

Викторина            «Страницы 

из истории России».  

Огонек «Просторы родины». 

13.30 - Беседа «Дети на 

тротуаре» (ПДД) 

  

 

Нрабочий день 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

14.06. 

Вторник   

  15.06. 

Среда    

16.06. 

Четверг     

17.06. 

Пятница    

18.06. 

Суббота  

  19.06. 

            Нерабочий день        День экскурсии! 

 

11.00-13.00 

Посещение выставки 

таганрогского 

художественного музея 

«Палитра пилигрима 

Федора Конюхова» 

  

 

День творческого 

мастерства! 

 

11.00- 12.00 

Игровая программа 

«Огонь - друг, огонь 

– враг» 

 

12.30-13.30  

«Помни это — юный 

велосипедист!» 

(изготовление 

поделок из бумаги) 

 (ПДД)  

Конкурс лучшей 

листовки-обращения 

Работа творческих 

мастерских. 

День цветов! 

11.00- 12.00 

Развлекательно-

познавательное 

мероприятие 

"Праздник цветов". 

 

12.00-13.00 

 Мастер-класс "Мой 

любимый цветок " 

13.30 

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль»,  

«Цветные автомобили» 

(ПДД) 

  

День славы! 

 

11.00- 12.00 

Конкурс  

«Минута славы» 

 

12.30-13.30 

Спортивные 

состязания 

«Весёлые старты» 

  

 

День безопасности на 

дорогах! 

 

11.00-11.30 

- Цикл вожатских игр: 

«Я,ты,он,она - вместе 

дружная страна». 

 

12.00-13.00 

Беседа про ПДД, 

проведение праздника  

«Наш разноцветный 

друг», стихи, загадки, 

частушки о Пдд. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

21.06. 

Вторник    

 22.06 

Среда    

23.06. 

Четверг     

24.06. 

Пятница    

25.06. 

Суббота    

26.06. 

День награждения! 

 

10.00 - 11.00 

Церемония 

награждения « 

Талантами 

славится…»  

 

12.00 - 13.00 

Спортивный 

праздник «Веселый 

паровозик» 

 (ПДД) 

 

  

День театра! 

 

10.00-11.00 

Цикл вожатских игр:  

квест «Страна чудес» 

 

12.00- 13.00 

Театр  Нонны 

Малыгиной спектакль 

«Сам себе театр-1». 

13.30 

 Игровая 

программа по правила

м  

дорожного движения  (

ПДД). “Я, шагаю по 

улице” 

  

Закрытие лагерной 

смены для 1,2,3 отрядов 

10.00-11.00 

Составление коллажей 

“Нам было интересно 

вместе” 

 

12.00 - 13.30 

 Конкурсно-игровая 

программа 

“До свидания, лагерь” 

(1.2.3 отряд) 

 

Цикл вожатских игр:  

«Особенности нашего 

края»   (4,5,6 отряд) 

  

 

День безопасности на 

дорогах! 

 

10.30-11.30 

Познавательное 

мероприятие «Вместе за 

безопасность дорожного 

движения»  

 

12.30-13.30 

Викторина по 

правилам дорожного 

движения «Красный, 

жёлтый и зелёный»        

(ПДД) 

 

  

 

День героев земли 

Русской! 

 

11.00-12.00 

  Цикл вожатских 

игр:  «Особенности 

нашего края» 

 

 

12.30-13.30 

Викторина               

«Русские богатыри» 

 

 

  

 

День юных 

разведчиков! 

 

11.00-12.00   

Акция «День доброго 

сердца»  

Конкурс рисунков 

«Красота вокруг нас» 

 

12.30-13.30 Игровая 

программа «Состязание 

«индейских» племён» 

 

13.30  

Практическое занятие 

по ПДД 

 «Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства». 

 

 

  



 

 

Понедельник 

28.06 

Вторник 

29.06 

    

10.30 - 11.30 

Подготовка к закрытию 

лагеря, станционная игра    

«Как вы знаете лагерь?»,  

 

12.30-13.30 

Мероприятие «Эта хрупкая 

планета» 

  

 

Закрытие лагерной 

смены для 4, 5, 6 

отрядов 

10.00-11.00 

 Составление коллажей 

“Нам было интересно 

вместе” 

 

12.00- 13.30 

 Конкурсно-игровая 

программа 

“До свидания, лагерь” 
 

    



 


