
ПЛАН 
работы лагеря с дневным пребыванием детей 

при МБОУ « Гимназия № 12» 
 01.06.2022 г- 25.06.2022г 

 
Дата Содержание работы Ответственные 

 
День знакомств. 

День Защиты 
детей. 

01.06.2022 

           Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Торжественная линейка « Здравствуй, 
лето красное, весёлое, прекрасное!» 
2.Знакомство с планом работы лагеря. 
3. Вводный инструктаж по ПДД, ППБ, 
ТБ. 
4 Конкурс рисунков на асфальте 
«Здавствуй лето!» 
5.Посещение библиотеки 
им.А.С.Пушкина                                  
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой». 

нач. лаг. 
воспитатели  

 
День интересных 

затей 
02.06.2022 

              Зарядка «Бодрое утро»  
1.Минутка здоровья «Гигиена утренней 
зарядки» 
2. Прогулка в сквере им. М. В. Фрунзе 
3. Просмотр 3D мультфильма 
4. Занятия по интересам 
5 . Народные подвижные игры на 
воздухе 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой». 

воспитатели 

 
«Моя семья – моё 

богатство» 
03.06.2022 

           Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья «Как ухаживать за 
кожей лица, рук» 
2.Весёлые эстафеты с мячом «Нам 
весло сегодня!». Прогулка в парке им. 
В.Черевичкина 
3. Посещение планетария. 
4. Конкурс  рисунков "Моя семья" 
5.Конкурс «Герб моей семьи» 
5. Занятия  по интересам. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 

 
воспитатели 



 
 

День экологии 
04.06.2022 

 

             Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья «Первая помощь 
при укусах насекомых» 
2. "Береги природу! Природа в 
опасности!" беседа 
 
3. Прогулка в сквере им. М. В. Фрунзе 
4. Конкурс рисунков «Береги природу» 
5.Занятия по интересам                                           
6. Подвижные  
игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога  
домой 

воспитатели 

 
 
 

«Цветная 
карусель» 
06.06.2022 

 Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья « В Стране 
Витаминии» 
2. Викторина по сказкам  А. С.Пушкина 
«Там на неведомых дорожках..»  
Посещение библиотеки.                              
3. Конкурс рисунков по сказкам А.С. 
Пушкина. 
4. Занятия  по интересам. 
5.Игры на спортивной площадке. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой  
 
 

 
воспитатели 

 
День зеленого 

огонька 
07.06.2022 

  
           Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Где можно 
играть?» 
2. "Красный, желтый, зеленый" 
(игровой час) 
3.Викторина «Светофорик»  
4.Просмотр спектакля «Школа юного 
пешехода» 
5.Занятия по интересам. 
6.Подвижные игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 
 

 
воспитатели 



 
День веселых игр 

 
08.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Береги глаза и 
уши» 
2.Посещение вертуального 
океанариума. 
3 «Как вы яхту назовете ..»  
изготовление и выставка бумажных 
корабликов.  
4. Занятия по интересам 
5.Игры с мячом на площадке.  
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 

 
воспитатели 

 
День рекордов 

09.06.2022 
Об участии в  

месячнике 
профилактической 

работы, 
посвященного 

Международному 
дню борьбы 

со 
злоупотреблением 
наркотическими 

средствами 
и их незаконным 

оборотом. 
01.06.по 

25.06.2022 

             Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Береги здоровье 
смолоду» 
2. Малая спартакиада «Мы за здоровый 
образ жизни». Соревнования на 
скакалках. 
3 «Курить – здоровью вредить!» 
(беседа). 
4.Посещение кинотеатра. 
5. Занятия по интересам                      
6.Игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 

 
воспитатели 

 
День спорта. 
Шахматный 

турнир. 
10.06.2022 

   
Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Как полезен 
свежий воздух!» 
2.Малая спартакиада «Сильные, 
смелые,  ловкие»                                                              
3. ШОУ иллюзионистов 
4. Турнир по шахматам.   
5. Занятия по интересам                       
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 
 

 
воспитатели 



 
День России 
11.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Уход за кожей 
лица и рук» 
2. Викторина «Наш дом Россия». 
3.Конкурс рисунков «Моя малая 
родина»  
4. Игры народов донского края. 
5. Занятия по интересам                       
6. Подвижные игры на свежем воздухе. 
7. Участие в конкурсе «Окна России»  
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 

 
воспитатели 

 
День сказки 
13.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Чистота – залог 
здоровья» 
2. "В стране сказок и чудес!" сказочная 
викторина  
3.Сказочные эстафеты. 
4 Операция «Уют»                                                            
5. Занятия по интересам                       
6. Подвижные игры на свежем воздухе. 
 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 

 
воспитатели 

 
День игры 
14.06.2022 

           Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья «Как ухаживать за 
кожей лица, рук» 
2.Весёлые эстафеты с мячом «Нам 
весло сегодня!». 
3. Викторина « Азбука здоровья» 
4. «Чемпион» (соревнования по 
набиванию мяча)  
5. Посещение кинотеатра 
6. Занятия  по интересам. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 

 
воспитатели 



 
День друзей 
15.06.2022 

   
Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Правильное 
питание» 
2.Познавательная игра «Дружба-это 
здорово!» 
3. Прогулка в парке им. В.Черевичкина 
4.Просмотр спектакля «Друг познается 
в беде» 
5.Занятия по интересам                      
6.Игры на свежем воздухе.                                                  
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 

 
 
воспитатели 

 
День «В мире 
интересного» 

16.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Безопасность на 
воде» 
2. Игра – викторина «Что? Где? Когда?» 
3. Спортивный час на площадке.  
4.Научное ШОУ 
5.Занятия по интересам                       
6. Праздники  и  развлечения. 
«Традиции нашего народа». Народные  
игры  на  свежем  воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 

 
воспитатели 

 
17.06.2022 

День пожарной  
безопасности 

 

 Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Солнечный ожог» 
2. «Осторожно, огонь!» игровой час  
3 Конкурс рисунков «Огонь – друг, 
огонь – враг!» 
3. Конкурс рисунков на асфальте по 
теме: «Огонь друг, огонь враг» 
4.Шоколадное ШОУ 
5.Занятия по интересам                      
6.  Подвижные игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 

 
 
воспитатели 



 
День животных 

18.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Личная гигиена» 
2 «Зоологические забеги» 
(соревнования) 
3.Посещение кинотеатра..  
4. «Жизнь удивительных животных» 
беседа – презентация. Конкурс 
рисунков «Зеленая планета» 
5.Занятия по интересам                      
6.Игры на свежем воздухе.  
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 

 
воспитатели 

 
День мастеров 

20.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Режим дня на 
каникулах» 
2.В Стране Мастеров (поделки из 
бумаги и пластилина) 
3. «Веселые ладошки» (поделки из 
бумаги) 
4. Бумажное ШОУ 
5.Занятия по интересам                      
6. Весёлые старты на спортивной 
площадке 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 

 
 
воспитатели 

«Час 
исторической 

памяти» 
21.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Лесные 
опасности»  
2.Конкурс рисунков на асфальте «Никто 
не забыт». 
3. Просмотр кинофильма «Пятерка 
отважных», 1970 год.Режиссер: 
Леонид Мартынюк. 
4 Экскурсия в парк им. В.Черевичкина 
5.Занятия по интересам                      
6. Игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 

 
воспитатели 



День памяти и 
скорби. День 
начала войны 

22.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Осанка – основа 
красивой походки» 
2. «В каждом рисунке – солнце!» 
конкурс рисунков 
3. Тематическая прогулка, посещение 
мемориала «Вечный огонь» 
4. Занятия по интересам                      
5.Подвижные игры на свежем воздухе.  
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 
 

 
воспитатели 

Ярмарка идей 
23.06.2022 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Правильное 
питание»  
2.Игра « Мы выбираем здоровье» 
3 Посещение кинотеатра. 
4. Конкурс поделок «Очумелые ручки». 
5.Занятия по интересам                      
6.Подвижные игры на свежем воздухе . 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 
 

 
воспитатели 

24.06.2022 
 

Хочу все знать! 

  Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Правила 
поведения на водоёмах, дорогах, 
дворах»                                     2. Беседа 
«Все профессии важны» 
3.Игры с мячами.                                                
4. Командные игры с мячом  
5.Познавательное ШОУ                                                            
6.Знанятия по интересам 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 
 
 
 
 

 
 
воспитатели 



До свиданья,  
лагерь! 

25.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Режим дня на 
каникулах» 
2.Праздник закрытия лагерной смены 
«Лето, ах, лето!» 
3. Конкурс талантов  "Мы можем все" 
4.Фото – сессия « Мы – вместе!»  
5.Занятия по интересам                      
6.Подвижные игры на свежем воздухе . 
Инструктаж по ПДД «Безопасная 
дорога домой 
 

нач. лагеря 
воспитатели 

 
  

Начальник лагеря  
с дневным пребыванием детей    Жарнова О.В.  
 
 
 
 
 
 


