
План пришкольного лагеря «Волшебная страна» 

 

Июнь  

 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница 

 
    1 июня 

 «День знакомств» 

9ч15 мин – ЮНОСТЬ(Мультфильм) 

10ч30 мин- ДК РОССИЯ (ДШИ) 

11 ч.30 мин – Игровая программа на 

площади(ЮНОСТЬ) 

Игровой тренинг «Давайте 

познакомимся!» 

Открытие лагеря.  «Здравствуй, лето!» 

«Безопасное колесо» познавательный 

турнир; 

 «Говори уверенно и громко слово 

нет»! 

(п.2) 

4 июня 

 «День Умников» 

11 ч.- бассейн 1 отр 

12 ч. – Музей -2 отряд 

 

Музыкально – 

познавательная  игра «Цветы в 

песнях»; 

Безопасность при 

террористических актах. Тебя 

украли, взяли в заложники. 

Безопасный маршрут. 

5 июня 

«День путешествий» 

 

10ч.- Игровая программа (ДК 

РОССИЯ ) -3 отряд и 1 отряд 

10 ч. – 2 отряд (каб.110) 

«Урок творчества» 

12 ч. – 3 отряд (каб.110)  

13 ч. - 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» «Урок 

творчества». 

Коллективно-творческие дела: 

«Ключи от лета» 

Путешествие в страну 

дорожных знаков. 

  

 «Путешествие в сказку» - 

викторина. 

Конкурсы рисунков на 

асфальте: «Мы – за мир!»,  

ПДД. Дорожные знаки. 

6 июня 

День Кладоискателей» 

11 ч.- бассейн 2 отр 

12 ч. – Музей -3 отряд 

10 ч.- библиотека (1,3 отряды) 

«Пушкинский день в России» 

12ч.  -1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» 

 

Игра «В поисках сокровищ» 

Путешествие эрудитов –

«Страну Сказок». 

  

ПДД. Сигналы 

светофора.(инструкт.) 

« У тебя есть права и тебе 

помогут»! (п.8) 

13ч- ДМО (иры на площадке 

в школе) 

 

7 июня 

«День  ПДД» 

10.00 игровая программа 

(Досуговый центр)- 3отряд 

 

11.00 игровая программа 

(Досуговый центр) -1 отряд 

 

10ч.-Игровая программа (ДК 

РОССИЯ ) -2 отряд 

12ч. - 3 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» 

 Игра «Наш портрет». 

Мастерская Хорошего 

Настроения. 

В мире интересного. (Игра- 

викторина по знакам 

дорожного движения.) 

Конкурс «Новые дорожные 

знаки» помогите работникам 

ГАИ и нарисуйте новый 

дорожный знак. 

8 июня 

«Олимпийский день» 

11 ч.- бассейн 3 отряд 

10 ч. – Музей -1 отряд 

10.00 игровая программа 

(Досуговый центр) -2 отряд  

12ч. - 2 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» 

 

Спортивные соревнования «Снайпер» 

     

 Игровая программа на свежем воздухе 

(«Комический футбол»)  Простые 

правила дорожного движения. Ты – 

пешеход. 

«Никому не открывай дверь, когда 

ты дома без взрослых»! ( п.7) 



9 июня (СУББОТА) 

«День Сказок» 

10 ч. – 2 отряд (каб.110) 

«Урок творчества» 

11ч. – 3 отряд (каб.110)  

12 ч. - 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» «Урок 

творчества». 

 

Безопасность при пожаре.  

«Пожар в квартире».  

Игры на сплочение коллектива 

«Зоопарк», «Заколдованный 

замок»,  

«Поляна сказок» — 

викторина 

 
«Не поддавайся на уговоры 

незнакомца» (п.1) 

12 июня ( выходной) 13 июня 

«День литературы» 

11 ч.- бассейн 2 отр 

12 ч. – Музей -3 отряд 

10ч. - 3 отряд (каб.110) «Урок 

творчества. 

11ч.  -1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

 

Игры на свежем воздухе  

«Верёвочка», «Карабас». 

Конкурс знатоков поэзии. 

Конкурс рисунков 

«Путешествие по любимым 

страницам произведений». 

Игра - викторина по ПДД 

13ч- ДМО (иры на площадке 

в школе) 

 

 

14 июня 

«День Красоты» 

10.00 игровая программа 

(Досуговый центр)- 3отряд 

 

11.00 игровая программа 

(Досуговый центр) -1 отряд 

10ч. - 2 отряд (каб.110) «Урок 

творчества. 

12ч.  -3  отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

13ч.- 1отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

 

 

 

Школа красоты и здоровья для 

девочек «Здравушка». 

Сказки малых народов России. 

Мастер – класс «Умелые руки 

не знают скуки»; 

 «Будь очень внимательный 

на улице» (п.3) 

15 июня 

«День музыкальных мелодий » 

11 ч.- бассейн 3 отр 

10 ч. – Музей 1отряд 

10.00 игровая программа 

(Досуговый центр) -2 отряд 

12ч -1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» 

13 ч.- 2 отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

 

 

Конкурсная программа «Великолепная 

семёрка»,  

Игровая музыкальная программа 

«Звуки музыки»  

Игровая программа 

Конкурс «Минута славы» 

«Не подходи к чужим машинам»(п.4) 

18 июня 

«День Нептуна» 

 

11 ч.- бассейн 1 отр 

12 ч. – Музей -2 отряд  
10ч-.2 отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

11ч.-3 отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

 

Богатырская наша сила. 

(Веселые старты.) 

Школа красоты и здоровья для 

мальчиков 

 

 

19 июня 

«День Здоровья» 

10ч.-Игровая программа (ДК 

РОССИЯ ) -3 отряд и 1 отряд 

10 ч. – 2 отряд (каб.110) 

«Урок творчества» 

12ч. – 3 отряд (каб.110)  

13 ч. - 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» «Урок 

творчества». 

 

«Спорт любить, здоровым 

быть!» 

«Путешествие в страну 

Витаминию»  

Инструкции по основам 

безопасности 

жизнедеятельности: «Один 

дома». 

 «Защитим детей от 

болезней»(беседа с 

мед.работником) 

20 июня 

«День Леса» 

11 ч.- бассейн 2 отр 

12 ч. – Музей -3 отряд 

10ч.-Игровая программа (ДК 

РОССИЯ ) – 2 отряд 

10ч- 3 отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

12ч - 2 отряд(каб.110) «Урок 

творчества 
« Экологический десант» 

 (Большой зал) -1, 3 отряд. 

  

 

Викторина «Тайны леса» 

 «О вреде наркотиков, курения, 

употребления алкоголя» 

«Будь внимательный в 

подъезде»! (п.5) 

 

13ч- ДМО (иры на площадке 

в школе) 

 

21 июня 

«День спорта» 

10 ч. – Познавательная 

программа «Дети и война» 

(ЮНОСТЬ) 

11 ч. – 2 отряд (каб.110) 

«Урок творчества» 

12ч. – 3 отряд (каб.110)  

13 ч. - 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» «Урок 

творчества». 

 

Своя игра «Что ты ешь?»; 

«Веселые старты» 

 «Съедобный зоопарк» 

изготовление  поделок из 

разных овощей. 

 

«Подросткам нужно быть 

особенно осторожным»! ( п.8) 

 

22 июня 

«День Памяти» 

11 ч.- бассейн 3 отр 

10 ч. – Музей 1 отр  

10ч -2 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» 

12 ч.- 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества 

 

 

Безопасность в быту. Ваш дом - 

крепость . 

 « … И помнит мир спасенный…» 

Викторина  «Подвигу народа – жить в 

веках» 

 

Познавательная игра-викторина 

"По страницам Великой 

Отечественной войны" 

 

Музыкальный ринг «Раз словечко, два 

словечко – будет песенка». 

 



25 июня 

День встречи с героями.  

10 ч. – 2 отряд (каб.110) 

«Урок творчества» 

11ч. – 3 отряд (каб.110)  

12 ч. - 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» «Урок 

творчества». 

 

День встречи с героями. 

 «Солнечный 

круг»  развлекательно – 

игровая программа;  

 

Конкурсы рисунков на 

асфальте: «Волшебные мелки»; 

 «Не входи в лифт с 

незнакомыми и 

малоизвестными людьми»!. 

(П.6) 

Правила дорожного движения. 

Дорога в лагерь  и домой. 

26 июня 

«В мире Сказок» 

10 ч. – Познавательная 

программа «Вперёд, 

Россия»(ЮНОСТЬ) 

11 ч. – 2 отряд (каб.110) 

«Урок творчества» 

12ч. – 3 отряд (каб.110)  

13 ч. - 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» «Урок 

творчества». 

 

Интеллектуальная игра 

«Разноцветная капель» 

 

«Быстрое колесико» 

Сказки ближнего зарубежья. 

(Фестиваль костюмов) 

В мире сказок. (Игровая 

программа) 

27 июня 

«  Закрытие лагеря. 

10 ч. – 2 отряд (каб.110) 

«Урок творчества» 

11ч. – 3 отряд (каб.110)  

12 ч. - 1 отряд (каб.110) «Урок 

творчества» «Урок 

творчества». 

   

Своя игра «Что ты ешь?» 

« У тебя есть права и тебе 

помогут»! (п.9) 

«До свидания, лагерь!» 

развлекательно – игровая 

программа; 

13ч- ДМО (иры на площадке 

в школе) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


