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План работы пришкольного лагеря дневного пребывания 

 «Летнее путешествие Робинзонов» 

с 1 июня  по 27 июня 2022 года 

08.30-09.00 – Встреча детей, зарядка, линейка, инструктаж по ТБ.  

09.00-09.30 – Завтрак. 

09.50-11-00 –Мероприятия по плану.    

11.00-12.00 – Прогулка 

12.30-13.00 – Обед.  

13.00-13.30 – Мероприятия по плану. 

13-30-14-15 – Прогулка.  

14.15-14.30 – Линейка.  

14.30            – Проводы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Дата 

 

Время 

проведения 

мероприятия 

 

Название мероприятия 

 

Ответстве

нные 

01.06.22  Общелагерный сбор 

Открытие смены «Летнее путешествие Робинзонов». 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели 

 Инструктаж по ТБ (поведение в лагере, безопасное пребывание в 

лагере, режим дня, санитарно-гигиенические требования, 

поведение в столовой, питьевой режим.) 

Занятие на тему «Если детям угрожает опасность».  

Знакомство с правилами: «Не поддавайся на уговоры незнакомца!», 

«Говори уверенно и громко НЕТ!» 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели 

 ДК «Россия». Праздничный концерт ко Дню защиты детей Начальник 

лагеря 

 Конкурс рисунков ко Дню защиты  

детей «Мы – дети России!» 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели, м/с 

 Викторина «Школа дорожных наук»  

Задачи 

1. Напомнить школьникам Правила дорожного движения, 

обратить внимание на необходимость их соблюдения. 

2. Способствовать формированию у детей стереотипа 

безопасного поведения на дороге, умения предвидеть опасность, 

воспитывать наблюдательность, осторожность. 

3. Повторить и закрепить знания о том, как правильно переходить 

улицы и дороги. 

Воспитатели 

 

 

02.06.22 

 

 

 

 

 

 Утренняя зарядка. 

 Линейка. Оглашение мероприятий. Инструктаж о правиле 

перехода улиц и дорог. 

Воспитатели 

 

 Беседа на тему: «Лето – самое пожароопасное время года!» Воспитатели 

 

 

 Воспитатели 

 Посещение городского музея 

Познавательная программа «Из истории письменности» 

 



 

 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе  Воспитатели 

 Открытие «Острова веселых детей» 

Проведение игр: «Самый веселый!»,  «Рассмеши пиратов»,  

«Поймай пиратскую смешинку». 

Воспитатели 

 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

03.06.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий. 

Инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий 

Воспитатели 

 Посещение бассейна «СОК» 

Беседа на тему «Безопасные правила поведения на воде» 

Воспитатели 

 

 Беседа на тему: «Чистота – залог здоровья!» Мед. работник 

Воспитатели 

 

Занятие на тему: «Если детям угрожает опасность». 

Знакомство с правилами: «Будь очень внимателен на улице!», «Не 

подходи к чужим машинам!» 

Занятия в кружках по интересам 

 Открытие «Острова уюта и красоты» 

Проведение игры: «Лучший дизайн и оформление островов 

Робинзона», «Мои друзья со мной» конкурс рисунков. 

Воспитатели 

 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

06.06.22  Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий Инструктаж о поведении в парке Воспитатели 

 Поход в ДК «Россия» на игровую программу Театрализованный 

детский праздник «В волшебной Пушкинской стране» 

Воспитатели 

  Воспитатели 

 
Знакомство с правилами: «Будь внимателен в подъезде!», «Не входи 

в лифт с незнакомыми и малознакомыми людьми!» 

 Открытие «Острова Подвижных игр» 

Игры на сплочение «Веселые Робинзоны». 

Воспитатели 

 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

07.06.22  Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий.  

Инструктаж по ТБ при пожаре. 

Воспитатели 



 Занятие на тему «Если детям угрожает опасность».  

Беседа на тему «Что такое антитеррор?» 

Воспитатели 

 

 

 

Поход в детскую городскую библиотеку 

 

Воспитатели 

 Открытие «Острова  интеллектуалов» 

Интеллектуальная игра «По морям, по волнам..» 

 Проведение конкурса загадок, шарад, кроссвордов,  чайнвордов.  Воспитатели 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

08.06.22 

 

 

 

 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж о поведении на прогулках. 

Воспитатели 

 Открытие «Острова сказок» 

Проведение подвижных игр на спортивной площадке со сказочными 

героями «Лиса и заяц», «Поймай, волка» 

Воспитатели 

 

 

 

Беседа о вреде ПАВ. Начальник 

лагеря 

Воспитатели, м/с 

Посещение музея им.Ушакова 

 

 

Игра по ПДД на площадке «Юный пешеход» 

Занятие на тему: «Если детям угрожает опасность».  

Наши любимые сказки. Подготовка инсценировок русских народных 

сказок «Колобок», «Репка» и др. 

Занятия в кружках по интересам 

Воспитатели 

 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

09.06.22  Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по правилам поведения на пришкольном участке 

Воспитатели 

 Посещение городского музея 

Музейное занятие «Тепло родного очага» 

Воспитатели 

 Международный день борьбы с наркоманией  

(Беседа, показ презентации) 

Воспитатели 

 

 Выставка рисунков «Мой любимый  

вид спорта» посвященная здоровому образу жизни 

Воспитатели 

 



Подвижные игры на свежем воздухе  

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

10.06.22 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по правилам поведения в общественных местах. 

Воспитатели 

 Посещение бассейна СОК 

Экологический квест «Жители лесного царства, зеленого 

государства» 

Воспитатели 

 

 Просмотр обучающего фильма  

«Правила поведения в лесу» 

Воспитатели 

 

 Конкурс стихов и рисунков, посвященный Дню России  «Моя 

Родина»   Цель: Дать возможность учащимся реализовать 

творческие способности.  

Занятия в кружках по интересам 

Воспитатели 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

14.06.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по ПДД. 

Воспитатели 

 Игровая программа «У ковчега ровно в восемь». 

 

Поход в детскую городскую библиотеку 

Воспитатели 

 

 «Мы  на острове Спорта». 

Проведение морских эстафет. 

Воспитатели 

 

 Повторяем правила ПДД 

«Безопасное колесо» 

Воспитатели 

 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

15.06.22 

 

 

 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по правилам поведения в лагере. 

Воспитатели 

 Открытие «Острова Неболейка-Будь здоров!» 

Викторина «Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты». 

Воспитатели 

 



 

 

 

 ДК «Россия» 

Квест-игра для самых маленьких 

 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели, м/с 

Занятия в кружках по интересам 

 Конкурс рисунков «Дорожные знаки» 
  

Воспитатели 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

16.06.22 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по правилам поведения в музее. 

Воспитатели 

 Посещение городского музея  

Познавательная игровая программа о профессии врача «Будьте 

здоровы!» 

Воспитатели 

 

Кинотека  – просмотр отечественных м/ф 

 Открытие «Острова экологии» 

Экологический рейд по территории. 

Воспитатели 

 

Развлекательная программа «Угадай животное» 

 Подвижные игры на свежем воздухе  Воспитатели 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

17.06.22 

 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по правилам поведения на массовых мероприятиях. 

Воспитатели 

 Открытие «Острова рекордов» 

Спортивное состязание «Приглашаем в морской порт». 

Воспитатели 

 

 Посещение бассейна «СОК» Воспитатели 

 Проведение игры «Поле Чудес» на тему: «За здоровьем к 

растениям»  

Занятия в кружках по интересам 

Воспитатели 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

20.06.22 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по правилам поведения при уборке помещения 

Воспитатели 



лагеря. 

 Поход в ДК «Россия» на игровую программу Воспитатели 

 Беседа «Закаливание солнцем, воздухом, водой» 

12.00-12.30 Беседа на тему «Правила управления велосипедом» Воспитатели 

 Просмотр сказки по произведению А.С. Пушкина «Спящая царевна» 

12.30-13.30 Открытие «Острова мультфильмов» 

Игра «Поле Чудес» на тему: «Я – мультиман» 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

Воспитатели 

 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

21.06.22 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по ТБ при обнаружении подозрительных предметов. 

Воспитатели 

 Открытие «Острова талантов» 

Клуб веселых мастеров. Изготовление поделок из пластилина на 

тему «Морские  загадки» 

Воспитатели 

 

 Просмотр обучающего фильма  

«Спички – детям не игрушка!» 

Воспитатели 

 

Посещение ЦДБ  

День чтения и творчества «Это диво, так уж, диво». 

 Шуточное состязание «Богатыри». Воспитатели 

 Беседа на тему «У дорожных правил нет каникул» 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

22.06.22  Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий  

Инструктаж по ТБ. 

Воспитатели 

 «День памяти и скорби» 
«О Родине, о дедах, о войне» 

Воспитатели 

 Поход в музей им.Ушакова Воспитатели, м/с 

Проведение теста на знание дорожных знаков 

 Конкурс стихов «Я люблю эту Землю» 

Занятия в кружках по интересам 

 

Воспитатели 



 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

23.06.22.21  Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по ТБ в общественных местах. 

Воспитатели 

 Посещение городского музея  

Познавательно-игровая программа об истории создания телефонного 

аппарата «У меня зазвонил телефон» 

Воспитатели 

 «Опасность может подстерегать повсюду» Просмотр обучающего 

фильма. 

Воспитатели 

 Игры на свежем воздухе. «Самые любимые игры нашего лагеря»  Воспитатели 

 Конкурс рисунков на асфальте   «Мой летний лагерь». 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

24.06.22  Утренняя зарядка Воспитатели 

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж по правилам поведения в бассейне. 

Воспитатели 

 Игра-разведка по станциям-островам «Морские  пираты» Воспитатели 

 Посещение бассейна СОК Воспитатели 

 Конкурс рисунков «Лучший морской костюм» 

Занятия в кружках по интересам 

Воспитатели 

 

Эстафета «Когда мы едины, мы непобедимы!» 

 Линейка. Подведение итогов дня Воспитатели 

27.06.2121  Утренняя зарядка  

 Линейка. Оглашение мероприятий 

Инструктаж о правилах поведения на прогулке. 

Начальник 

лагеря 

 Видеогостиная «Наши любимые сказки» Воспитатели 

 Конкурс рисунков на асфальте «День улыбки» Воспитатели 

 Развлекательная программа «Летнее путешествие Робинзонов».  

Подведение итогов 

ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ (дискотека) 

Воспитатели 

 

                                                         

 Начальник ЛДП       Кудырко Е.А. 
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