
 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к приказу МБОУ СОШ № 3 

   от  04 апреля 2022 г. № 104 

 

ПЛАН 

мероприятий лагеря дневного пребывания учащихся  «КАПИТОШКА» 
 

Дата Содержание работы Ответственн

ые 

30.05 

 

День 

безопасн

ости 

Ознакомление с режимом, правилами поведения в лагере.  

Проведение бесед по технике безопасности   

Тренировочная эвакуация  

Урок безопасности «Есть правила на свете, должны их знать все дети» 

Торжественное открытие лагеря. 

 «Здравствуй, это я!» Оформление уголка лагеря  

Зыгина И.В. 

Евко Н.М. 

Воспитатели 

 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5  

«К сокровищам 

родного языка, я 

в гости к 

Пушкину спешу» 

- 

информационная 

акция 

«Знакомьтесь это 

мы!» Подвижные 

игры; Тренинг 

«Знакомство». 

 

«Здравствуй, 

друг!» 

Подвижные игры 

 

«Сказки и 

чудеса на 

книжных 

страницах» - 

час сказок 

 

 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Мир 

вам, дети всей 

земли!» 

 

 

 

31.05 

 

День 

Петра I 

Петровский урок. 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

Брей- ринг «Остров приключений» 

Воспитатели 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 Работники 

ШБ Путешествие в Веселое лето (ДК) Веселое лето (ДК) «О, спорт, ты – «О, спорт, ты – 



страну 

загадок» 

Веселое лето 

(ДК) 

«Это наше лето» (ШБ) «Это наше лето» 

(ШБ 

жизнь!»(Фоменк

о А.Н.)  

Конкурс 

«Спортивная 

пантомима»  

жизнь!»(Фоменко 

А.Н.) 

Конкурс 

«Спортивная 

пантомима»  

01.06 

 

День 

детей 

 

Флешмоб «Дети – это радость, дети – это счастье» 

Театрализованное представление (ДК) «Пусть будут счастливы все дети» 

 

Воспитатели 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5  

«Давайте 

учиться 

дружить» - 

урок игра 

 

Конкурс рисунков 

«Все дети на свете 

мои друзья» 

«Весёлое 

приседание» 

история-конкурс; 

 

В гости к книге. 

(МБУК) 

В гости к книге. 

(МБУК) 

02.06 

 

День 

БДД 

  

«Дорожные знаки -наши помощники»-викторина.  

Подвижные игры на свежем воздухе  

 

  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Работники 

ШБ  

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 

«О, спорт, ты 

жизнь!»(Фоме

нко А.Н.) 

«Весёлая 

улица»- игра 

по правилам 

дорожного 

движения 

«О, спорт, ты – 

жизнь!»(Фоменко 

А.Н.) 

Конкурс «Новые 

дорожные знаки» 

нарисуйте новый 

дорожный знак. 
 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» познавате

льный турнир 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

«Весёлая улица»- 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

«Знатоки 

дорожной 

азбуки» познавате

льный турнир 

03.06 

 

День 

Конкурс рисунков на асфальте 

Инсценирование русских народных сказок 

Воспитатели 

 

 Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 



талантов Веселое лето 

(ДК) 
«Веселое лето (ДК) «О, спорт, ты – 

жизнь!»(Фоменко 

А.Н.) 

О, спорт, ты – 

жизнь!» 

(Фоменко А.Н.) 

 

Веселое лето 

(ДК) 
 

 

06.06 

 

День 

традиций 

русского 

народа 

Народные русские традиции Работники 

музея 

Работники 

ШБ 

Воспитатели 

 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 

Работа 

мастерской 

«Умелые 

ручки» 

Конкурс 

«Перевод с 

русского на 

русский» сох

раняя смысл 

сказать по 

другому 

Поездка в к/т «Заря». 

 

Конкурсная 

программа «Русская 

душа» 

В гости к книге. 

(МБУК) 

Работа 

мастерской 

«Умелые ручки» 

В гости к книге. 

(МБУК) 

Работа мастерской 

«Умелые ручки» 

Литературная 

игра «Кто много 

читает, тот много 

знает» (по 

страницам 

русских 

народных сказок) 

 

07.06 

 

Школа 

безопасн

ости 

 

«День Спасайкина»  

Правила дорожного движения – должны знать все. (конкурс рисунков по ПДД, организация 

выставки) 

Мастер-класс музея «Семьи Степановых» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 

«О, спорт, ты 

– жизнь!» 

(Фоменко 

А.Н.) 

Деловая игра 

«Юные 

инспекторы» 

«О, спорт, ты – 

жизнь!»(Фоменко 

А.Н.) 

Веселое лето (ДК) 

Деловая игра 

«Юные 

инспекторы» 

Веселое лето (ДК) 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

Викторина по ПДД 

Веселое лето (ДК) 

Викторина по ПДД 
«Это наше лето» 

(ШБ) 

Безопасный путь 

домой. 



08.06 

 

День 

талантов 

Ярмарка талантов «Кто во что горазд»  

Подвижные игры на свежем воздухе 

Конкурсная программа «Мистер и Мисс лагеря» (составление эксклюзивных костюмов) 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 

В гости к 

книге. 

(МБУК) 

Конкурс  

«Спрятавшиес

я ноты»  

 

В гости к книге. 

(МБУК) 

Конкурс  

«Спрятавшиеся 

ноты»  

 

Музыкально – 

познавательная 

игра «Цветы в 

песнях» 

Музыкально – 

познавательная 

игра «Цветы в 

песнях» 

Музыкально – 

познавательная 

игра с «Угадай 

мелодию.»  

09.06 

 

День 

России 

«День России» -праздничная программа   

 Конкурс рисунков мелками на асфальте «Это символ России»  

Мастер-классы по изготовлению поделок 

Встреча с батюшкой «Праздник Святой Троицы»  

Воспитатели 

 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5  

«Я люблю 

тебя, Россия» - 

интеллектуаль

ная игра.  

 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

 Конкурс 

«Рисуем 

большой 

командой 

великую Россию 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» (Фоменко 

А.Н.) 

Конкурс «Рисуем 

большой командой 

великую Россию 
 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

Конкурс «Верите 

ли вы, что в 

России...». 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» (Фоменко 

А.Н.) 

Конкурс «Рисуем 

большой командой 

великую Россию 

10.06 

 

День 

здорового 

образа 

жизни 

«Будь осторожен везде и всегда!» - путешествие в страну Пешеходию. 

Конкурс рисунков на асфальте «Овощи и фрукты – здоровые продукты!»  

Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра»   

Соревнования по «Пионерболу» 

Воспитатели 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» (Фоменко 

Веселое лето 

(ДК) 

Веселое лето (ДК) 

«Новые виды 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» 

Поездка в 

«Городской парк 



А.Н.) 

Веселое лето (ДК) 

«Новые виды 

спорта» - 

игра  

спорта» - игра (Фоменко А.Н.)  

Веселое лето (ДК) 

культуры и 

отдыха» 

14.06 

 

День 

природы 

Экологический конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир».  

Подвижные игры на свежем воздухе  

Эстафеты с мячом и скакалкой. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 

Посещение 

церкви 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

 

Веселое лето 

(ДК)  

Мастер – 

класс «Разноц

ветная 

капель»; 

 

Посещение церкви 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

 

Веселое лето 

(ДК)  

Экологический 

конкурс 

 «Грибной 

марафон» 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» (Фоменко 

А.Н.) 

Веселое лето (ДК) 

15.06 

 

День 

мастеров 

Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки («Музей Степановых») 

Спортивно – развлекательная  игра «Кладоискатели» 

Конкурс «Мисс отряда»  

Подвижные игры. Спортивные игры на воздухе. 

Воспитатели 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5  

«Книга! Спорт! 

Игра! Ура!» - 

поляна весёлых 

затей 

 

Алло !!Мы 

ищем таланты 

Театральный 

фейерверк 

В гости к книге. 

(МБУК) 

«День смеха и 

забав» 

(придумывание 

смешных 

историй) 

В гости к книге. 

(МБУК)  

Мастер– 

класс«Умелые 

руки не знают 

скуки» 

16.06 

 

День 

смеха или 

Конкурс рисунков «Волшебные мелки»  

Театрализованный праздник «Вместе мы сто тысяч «Я»  

 «Мой веселый звонкий мяч…» Игры с мячами. 

 

  

 

Воспитатели 

 



всё 

наоборот 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5  

 «Это наше 

лето» (ШБ) 

Поездка в 

«Городской 

парк 

культуры и 

отдыха» 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» (Фоменко 

А.Н.) 

Игровая 

программа 

«Смеяться, право, 

не грешно»  

 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» 

(Фоменко А.Н.) 

«Это наше лето» 

(ШБ) 

 Конкурс  «Любимые 

песни из 

кинофильмов 

мультфильмов»  

 
17.06 

 

Закрытие 

лагеря 

 

«До свидания лагерь» - развлекательно – игровая программа 

Игра «Ключи от лета»  

«Солнечный круг» - развлекательно – игровая программа; 

Конкурс на лучшую юмористическую инсценировку (все отряды).  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд 1 Отряд 2 Отряд 3 Отряд 4 Отряд 5 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» 

(Фоменко А.Н.) 

Веселое лето 

(ДК) 

«О, спорт, ты – 

жизнь!» 

(Фоменко А.Н.) 

Веселое лето 

(ДК)  

Игра «Буриме»  

 

Просмотр 

кинофильма о 

войне  

 

Веселое лето (ДК) 

«День дружбы» 

(театральные 

представления) 

 

 

 

Начальник лагеря  И.В. Зыгина 


