
 

План работы пришкольного оздоровительного лагеря «КОЛОКОЛЬЧИК» 

№ Дата Мероприятие  

1. 1 июня Здравствуй, лагерь,! Здравствуй! 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной 

безопасности. 

Концертная программа «Дружат дети всей Земли» 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

Дискотека «Шире круг» 

 

2. 2 июня 2 день 

Как прекрасен этот мир 

Диагностика здоровья (вес и рост учащихся вначале смены). 

Экологическая экскурсия «За околицу». Экскурсия в Шацкий 

овраг 

Подвижные игры на природе 

Викторина «Это солнечное лето» 

3. 3 июня 3 день 

Наш дом- Земля 

Познавательно-развлекательная программа «Наш дом- Земля» 

Конкурс рисунков «Каким я вижу мир» 

Спортивные соревнования 

КВН «В сказке ложь, да в ней намёк» 

4. 4 июня 4 день 

Патра- одна из рек России 

Трудовой десант 

Знакомство с природой родного края. Экскурсия по берегам 
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реки Патра. .Беседа «Значение рек в жизни человека. 

3. Беседа фельдшера ФАП «Чем опасны клещи» 

4 Викторина по здоровому образу жизни» 

5. 5 июня 5 июня 

Мы- будущее планеты 

Знакомство с Красной книгой Пензенской области 

Экологический турнир, посвящённый всемирному Дню 

окружающей среды « Как я знаю родной край» 

Подвижные игры на природе 

Выпуск санитарного бюллетеня «Лекарственные растения» 

6. 6 июня 6 день 

Пушкинский день России 

«Путешествие по станциям жизни и творчества поэта» 

Викторина по произведениям Пушкина; 

Конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина; 

Спортивная программа «Колобок» 

Просмотр мультфильма «Сказка о царе Султане» 

7. 7 июня 7 день 

Творческий день. Таланты и поклонники 

Акция «Забота». Оказание помощи  труженице тыла Зениной 

М.П. 

Знакомство с творчеством  члена Союза писателей РФ 

Богдашкиной Н.Ф. 

Экскурсия на природу «Улицы села рассказывают». . Улица 

Чернышова. 

День русских народных игр 
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8. 8 июня  8 день 

Кругом родные всё просторы.  Экскурсия в Дальний сад. 

Спортивный час. 

Игра «Через книгу - к добру и свету». 

Час общения об этой книге хочется рассказать». 

 

9. 9 июня Линейка. Зарядка. 

Спортивная эстафета. 

Беседа фельдшера о здоровье «Профилактические прививки - 

«За» или «Против»? и «Чем опасны клещи» 

Беседа о здоровом образе жизни, выпуск санитарного листа. 

Линейка.  

10. 10 июня Линейка.  Зарядка. 

Спортивный час. 

«Родные просторы» - рисование на природе, сочинение 

стихотворных строк. 

Оформление выставки, конкурс чтецов. 

Линейка. 

11. 11 июня Линейка. Зарядка. 

Спортивный час. 

Торжественная линейка  «Русь, Россия Родина моя». 

Просмотр видеосюжетов «Россия-родина моя». 

Экскурсия в школьный музей «Родной уголок России». 

Линейка.  

12. 12 июня Линейка.  Зарядка. 

Спортивный час. 
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Экскурсия по сбору природного материала для поделок. 

Работа «творческой мастерской». 

Диагностический тест «Я в круге» 

Линейка.  

13. 13 июня Линейка.  Зарядка. 

Туристический поход по маршруту  «Экологической тропы». 

Рефлексия. 

Линейка.  

14. 14 июня Линейка.  Зарядка. 

Веселые старты. 

Фотоконкурс «От улыбки станет мир светлей». 

Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето». 

Линейка.  

15. 15 июня Линейка.  Зарядка. 

Спортивный час. 

Поход.  

Практические занятия «Снаряжение туриста». 

Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки». 

 Линейка.  

16. 16 июня Линейка.  Зарядка. 

Экологическая акция (уборка территории  обелиска). 

Веселые старты. 

Географическая тропа (поход). 

Экологическая  викторина «Зеленый мир» 

Выпуск плаката «Защитим планету!»  
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Линейка.  

17. 17 июня Линейка.  Зарядка. 

Линейка, посвященная Дню памяти и скорби «Памятная дата 

22 июня 1941 года». 

Поход к братским могилам. Возложение цветов. 

Просмотр видеофильма «Первые четыре часа войны». 

Линейка.  

18. 18июня Линейка.  Зарядка. 

Беседа «Земляки в годы войны». 

Экскурсия в районный краеведческий музей. 

Веселые старты на природе. 

Линейка.  

19. 19 июня Линейка.  Зарядка. 

Пионербол.  

Акция « Ветеран живет рядом», оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ и труженикам тыла по уборке территории. 

Сбор и оформление материалов для школьного музея. 

Оформление выставок рисунков, творческих работ, фото и 

видеосюжетов. 

Линейка.  

20. 20 июня  Линейка. 

Веселые старты. 

День библиотеки. «Книги о здоровье» 

Беседа «Качество продуктов, которые мы потребляем». 

Праздничная программа «День именинника».  

Линейка. 
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21. 21 июня Линейка.  Зарядка. 

Веселые старты. 

Диагностика - анкета «Как мы жили» 

Праздничное закрытие лагеря в ДК. 

Просмотр фото и видеосюжетов. 

Подведение итогов работы лагеря. 

 Закрытие лагеря. 
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