
 

План 

работы лагеря «НЕПОСЕДЫ» 
 

1.06.10 

вторник 

2.06.10 

 среда 

3.06.10 

 четверг 

4.06.10 

пятница 

5.06.10 

 суббота 

7.06.10 

понедельник 

Организационный 

день: инструктаж 

- знакомство (игры, 

конкурсы); 

- формирование 

творческих групп по 

различным видам 

деятельности; 

Посещение детской 

библиотеки. 

Театрализованное 

открытие Летних 

чтений «День 

Детсва» 

-  мероприятие, 

посвященное  «Дню 

защиты детей» 

- конкурс рисунков 

на асфальте. 
 

«День юного 

пожарника»: 

- Безопасная 

эвакуация в случае 

ЧС. 

- Интеллектуальная 

игра: «Спички 

детям не игрушки»; 

- игры на свежем 

воздухе. Просмотр 

Фильма 
 

Открытие лагеря: 

Линейка, 

посвященная 

открытию лагеря 

-праздничный 

концерт 

Посещение 

кинотеатра 

«Родина» День 

спорта: 

-час общения 

«Формула 

здоровья»; 

- игра по 

станциям «Спорт 

любить - 

сильным быть». 

- игры на свежем 

воздухе 

 

День 

самопознания: 

- викторина 

Квест «Там, на 

неведомых 

дорожках»(к 

Всероссийскому 

Пушкинскому 

дню. 

- игры на свежем 

воздухе. 

-«День ПДД»: 

- профилактика 

детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма; 

- викторина   

«Шагающий 

автобус» 

День 

Почемучек: 

- Игровая 

программа 

«Живем мы по 

соседству» 

ЦБ имени 

А.С.Пушкина 

Подвижные 

игры на 

воздухе 

День ОБЖ: 

- инструктаж 

- учеба и 

отработка 

навыков 

безопасного 

поведения в лесу; 

 

-Веселые старты; 

игры а Пионер-

болл: 

 

 



 

 

 

8.06.10 

вторник 

 

9.06.10 

среда 

 

10.06.13 

четверг 

 

11.06.10 

пятница 

 

15.06.10 

вторник 

 

16.06.10 

среда 

 

«Делу время, 

потехе час»: 

Посещение музея 

«Радуга 

национальных 

талантов» 

- Игры на свежем 

воздухе. Футбол 

Просмотр фильма. 

 

«День о младших 

братьев» 

МТЦ «Родина»- 

поход в театр. 

- Спортивные игры 

на площадке; 

- Посещение 

«Нескучный сад»- 

игровая программа 

«Друг в беде не 

бросит» 

Просмотр фильма. 

 

 

Посещение 

кинотеатра 

«Родина »  

-Споем 

вместе…»: 

- Музыкальный 

конкурс песен 

караоке «Ля, ля, 

фа»; 

День 

самопознания: 

- викторина 

«Наши океаны» 

-

интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы»  

 

 

«День России»: 

- экскурсия 

«Пешком по 

городу 

Кузнецку»; 

Посещение 

детской 

библиотеки 

- Игры на свежем 

воздухе. Футбол 

Просмотр 

фильма. 

 

- Посещение 

кинотеатра 

«Родина »  

- Мастер класс 

«Умелые 

ручки» 

- Игры на 

свежем 

воздухе. 

Спортивные 

соревнования 

«Сильные, 

ловкие, 

быстрые». 

 

«До свидания, 

лагерь!»: 

- подведение 

итогов работы 

лагеря; 

- Воробьиная 

дискотека -  

 




