
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План пришкольного лагеря «Волшебная страна»  

Профильное направление: 

1 отряд - Гражданско-патриотическое  

 

  1 июня 2  июня 3 июня 

  «День знакомств» 

8 ч 30 мин - Игровой 

тренинг «Давайте 

познакомимся!» 

9 ч 30 – Развлекательная  

программа «Мы – дети 

России» (Открытие 

лагеря.) 

10 ч - «Каждой вещи - 

свое место» - беседа о 

правилах поведения в 

лагере 

10 ч. 15 мин. - Операция 

«Уют» - обустройство и 

оформление лагеря 

«Непоседы» 

12 ч 30 мин - 

Фотовыставка « Здоровье 

и семья».  

13 ч 45 мин. -Проведение 

инструктажа по ТБ и 

Правилам пожарной 

«Землянам чистую 

планету» 

8 ч 40 мин. - "Вредные 

привычки и как бороться 

с ними".(беседа) 

10ч. - А знаете ли вы 

государственный Гимн 

России?(беседа)  

10ч 15 мин. -Беседа 

«Зачем нужны обелиски?» 

11 ч. -Игра «В поисках 

сокровищ»(спортивная) 

13 ч 20 мин – «Сигналы 

светофора».(инструкт.) 

13ч 30 мин -Игры на 

свежем воздухе «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Познавательно-игровая 

программа «На приеме у 

Айболита» 

13 ч 30 мин - «Говори 

уверенно и громко слово 

«День Знаний»  

8 ч 30 мин -«Русь, Россия, 

Родина моя» - беседа. 

9 ч 30 - Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

10 ч –Библиотека (1отр) 
(Конкурсно – игровая 

программа) 

11 ч.- Интеллектуальная 

игра «Три в одном» 

11ч 30 мин.- Экскурсия в 

прошлое 

12ч.-Конкурс знатоков 

«Что? Где? Когда?»  

13ч 30 мин - Простые 

правила дорожного 

движения. Ты – пешеход. 

13ч 45 мин. - «Никому не 

открывай дверь, когда 

ты дома без взрослых»! 



безопасности. нет»!  (п.7) 

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 

«День музея» 

Беседа «Зачем нужны 

музеи?» 

10ч. -Экскурсия в музей 

«Живая память» 

11ч. Конкурс рисунков о 

войне «Поклонимся 

великим тем годам» 

11 ч.30 – спортивные 

игры на свежем воздухе  

12ч30  мин.-« У тебя есть 

права и тебе помогут»! 

(п.4) 

12 ч 40 мин - 

Безопасность при пожаре.  

«Пожар в квартире». 

(беседа) 

 

«День Сказок» 

8  ч 30 мин  - Игры на 

сплочение коллектива 

«Зоопарк», 

«Заколдованный замок» 

10 ч- «Юность» (игровая 

программа) 

 11ч.- «Поляна сказок» — 

викторина 

11ч.20 мин. - Конкурс 

литераторов «Сочини 

сказку» 

12 ч. - «Съедобный 

зоопарк» изготовление  

поделок из разных 

овощей. 

12ч. 20мин. - Сказки 

ближнего зарубежья. 

(Фестиваль костюмов) 

13ч.45 мин.- Минута 

безопасности 

(профилактика терактов) 

«День спорта» 

8 ч 30 мин.- Своя игра 

«Что ты ешь?»; 

9ч.40 мин.- Час общения 

«Наши взаимоотношения» 

10ч.- бассейн  

11 ч 30 мин - «Минутка 

спорта» 

12 ч. - «Съедобный 

зоопарк» изготовление  

поделок из разных 

овощей. 

12ч 20 мин.- викторина 

«Символика России». 

12ч.45 мин.-«Сто затей 

для ста друзей» - 

конкурсно-игровая 

программа 

13 ч 45 мин - 

«Подросткам нужно 

быть особенно 

осторожным»! ( п.8) 

«День путешествий»  

8ч30 мин - Своя игра «Что 

ты ешь?» 

9ч. 40 мин. Конкурс 

«Самый большой,  

мыльный пузырь» 

12ч - Просмотр 

мультфильмов на 

военную тематику 

12ч.30 мин. - Викторина 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

13.30 мин.-Акция против 

курения. «Злой 

волшебник табак» 

13ч 45мин  -  У тебя есть 

права и тебе помогут»! 

(п.9) 

 

«День чтения» 

8ч 30 мин -«Алые паруса» 

- конкурс стихов, 

рисунков, поделок.  

10 ч –Библиотека(1отр) 

11ч..-Викторина «Кто 

назовет больше книг о 

ВОВ» 

11ч 30  мин.-Конкурс 

чтецов «Строки, 

опалённые войной» 

12 ч .– Богатырская наша 

сила. (Веселые старты.) 

13 ч 30 мин- «О вреде 

наркотиков, курения, 

употребления алкоголя». 

13 ч 45 мин - «Будь 

внимательный в 

подъезде»! (п.5) 

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 

Выходной  «День  ПДД» 

8 ч 30 мин -конкурс 

«Новые дорожные знаки» 

помогите работникам 

ГАИ и нарисуйте новый 

дорожный знак. 

10 ч- «Юность» 

(профилактическое 

мероприятие «Вредные 

привычки») 

12ч – Спортивная 

эстафета по правилам 

дорожного движения. 

12ч 30 мин - В мире 

«День Леса» 

8 ч 30 мин -  

«Экологический десант» 

8 ч 45 мин  - «В гостях у 

Лешего» - беседа «Как 

вести себя в лесу». 

9 ч20 мин-  Викторина 

«Тайны  леса» (полезные 

привычки.) 

10ч.- бассейн  

11 ч30 мин - спортивные 

игры на улице . 

12ч – Игровая 

музыкальная программа 

«День Красоты» 

8ч 30 мин - игра «Наш 

портрет». Мастерская 

Хорошего Настроения.  

11 ч 30 мин - Школа 

красоты и здоровья 

«Здравушка». 

12ч 30 мин -«Минутка 

спорта» 

13 ч 20 мин - Сказки 

малых народов России. 

13 ч 35 - Мастер – класс 

«Умелые руки не знают 

скуки» 

«День литературы» 

8ч 30 мин -Игры на 

свежем воздухе  

«Верёвочка», «Карабас». 

10 ч –Библиотека(1отр) -

Эко – беседа «Я хочу 

дружить с природой» 

12ч 30 мин - Конкурс 

знатоков поэзии. 

13 ч 20 мин - Конкурс 

рисунков «Путешествие 

по любимым страницам 

произведений». 

13 ч 40 мин - Игра - 



интересного. (Игра- 

викторина по знакам 

дорожного движения.) 

13ч 30 мин -«Будь очень 

внимательный на 

улице» (п.3) 

«Звуки музыки» (108 к)- 

 

викторина по ПДД  

 

20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 

День  Умников» 

8ч30 мин - «Планета 

детства» Минутка 

здоровья «Сладкое много 

вредно!». 9ч20 мин -

Безопасный маршрут. 

10 ч. – Музей (1 отряд) 

11ч 30 мин. - «Спорт 

любить, здоровым быть!»  

13ч30мин - Безопасность 

при террористических 

актах. Тебя украли, взяли 

в заложники. 

 

«День Истории» 

 8ч.30 мин.- Историческая 

викторина. 

9ч.20 мин.- «Храним 

историю вместе» 

(выставка фотографии из 

семейного архива о 

военнослужащих) 

9ч.30 мин.- Беседа 

«История 

государственных 

символов России» 

10ч – Юность «Мы за 

мир во всем мире!» 

(патриотическое 

мероприятие) 

12ч.- Викторина «Знаешь 

ли ты историю России»  

13ч 45 мин - Занятие по 

ППД.» Дорога глазами 

водителя». 

«Мы за мир во всем 

мире!» 

8ч30 мин «Солнечный 

круг»  развлекательно – 

игровая программа.  

10ч.- бассейн  

11 ч.- Возложение цветов 

к памятнику. 

Отечества. 

11 ч.20 мин - Конкурсы 

рисунков на асфальте: 

«Мы – за мир!» 

11ч. 45 мин. - 

Интеллектуальная игра 

«Самый, самый …» 

12ч. – спортивные игры 

на свежем воздухе  

13ч30 мин - «Не входи в 

лифт с незнакомыми и 

малоизвестными 

людьми»!  (П.6) 

«В объективе – МЫ!»» 

8ч30 мин- «По следам 

Робинзона» 
9ч20 мин- Безопасность в 

быту. Ваш дом - крепость 

. (Викторина.) 

10 ч.- Фото-сессия «Как 

нам вместе хорошо». 

10ч.30 мин. - Оформление 

альбома.  

11ч.- Игра «Угадай фото» 

11ч.30 мин.- Конкурс 

«Лучшая фотография»,  

«Лучший фотограф»  

12ч 30 мин- КВН «Школа 

вежливых ребят» 

 

 

«День Здоровья» 

8ч 30 мин - «Путешествие 

в страну Витаминию»  

10 ч –Библиотека (1отр) 
11ч 30 мин. - «Спорт 

любить, здоровым быть!» 

12ч. - Шашечный турнир 

 12 ч 30 мин -Инструкции 

по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

«Один дома». 

13 ч 30 мин - «Защитим 

детей от болезней» ( 

беседа с мед.работником) 

27 июня     

«  Закрытие лагеря.   
8ч 30 мин  -Коллективно-

творческие дела: «Ключи 

от лета» 

9ч30 мин - Путешествие в 

страну дорожных знаков. 

10 ч – «Музей» 

11 ч- «До свидания, 

лагерь!» 

    



развлекательно – игровая 

программа; 

11ч 30 мин -Конкурсы 

рисунков на асфальте  

«Волшебные мелки»;  

12ч- ПДД. Дорожные 

знаки. 

13 ч – игровая 

программа ДМО (около 

школы) 

 

План пришкольного лагеря «Волшебная страна» 

Профильное направление: 

2  отряд - Художественно – творческое 

  1 июня 2  июня 3 июня 

  «День знакомств» 

8 ч 30 мин - Игровой 

тренинг «Давайте 

познакомимся!» 

9 ч 30 – Развлекательная  

программа «Мы – дети 

России» (Открытие 

лагеря.) 

10 ч - «Каждой вещи - 

свое место» - беседа о 

правилах поведения в 

лагере 

10 ч. 15 мин. - Операция 

«Уют» - обустройство и 

оформление лагеря 

«Непоседы» 

12 ч – конкурс рисунков 

 « Здоровье и семья».  

13ч 30 мин - «Говори 

уверенно и громко слово 

нет»! 

День Кладоискателей» 

"8 ч 40 мин. - "Вредные 

привычки и как бороться 

с ними".(беседа) 

10ч. - А знаете ли вы 

государственный Гимн 

России?(беседа)  

10ч 15 мин. -Беседа 

«Зачем нужны обелиски?» 

11 ч. -Игра «В поисках 

сокровищ»(спортивная) 

13 ч 20 мин – «Сигналы 

светофора».(инструкт.) 

12 ч. - Игра «В поисках 

сокровищ» 

13 ч 20 мин – «Сигналы 

светофора».(инструкт.) 

13ч 30 мин - Игры на 

свежем воздухе «Мой 

веселый звонкий мяч». 

 

 «День чтения» 

8ч 30 мин -«Алые паруса» 

- конкурс стихов, 

рисунков, поделок. 

 10ч..-Викторина «Кто 

назовет больше книг о 

ВОВ» 

11 ч –Библиотека(1отр) 

12ч15 мин. -Конкурс 

чтецов «Строки, 

опалённые войной» 

13 ч 30 мин- «О вреде 

наркотиков, курения, 

употребления алкоголя». 

13 ч 45 мин - «Будь 

внимательный в 

подъезде»! (п.5) 

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 

«День музея» 

8 ч 30 мин.- Своя игра 

«Что ты ешь?»  

 «День Красоты» 

8ч 30 мин - игра «Наш 

портрет». Мастерская 

 «День путешествий» 
8ч 30 мин- Своя игра «Что 

ты ешь?»  

 «День  ПДД» 

8 ч 30 мин -конкурс 

«Новые дорожные знаки» 

 «День музыкальных 

мелодий » 

8.ч30 мин -конкурсная 



11ч. -Экскурсия в музей 

«Живая память» 

11ч. Конкурс рисунков о 

войне «Поклонимся 

великим тем годам» 

11 ч.30 – спортивные 

игры на свежем воздухе  

12 ч 40 мин - 

Безопасность при пожаре.  

«Пожар в квартире». 

(беседа) 

13 ч.20 мин  - 

«Съедобный зоопарк» 

изготовление  поделок из 

разных овощей. 

13 ч 45 мин - 

«Подросткам нужно 

быть особенно 

осторожным»! ( п.8) 

Хорошего Настроения.  

11ч – Юность (игровая 

программа) 

11ч 30 мин - Школа 

красоты и здоровья 

«Здравушка». 

12ч -«Минутка спорта» 

13 ч 20 мин - Сказки 

малых народов России. 

13 ч 35 - Мастер – класс 

«Умелые руки не знают 

скуки. 

12ч30  мин.-« У тебя есть 

права и тебе помогут»! 

(п.4) 

 

 9ч30мин - спортивные 

игры на улице . 

10ч - Конкурсы рисунков 

на асфальте: «Волшебные 

мелки»; 

11ч - бассейн 

12 ч30 мин- Конкурс 

«Самый большой,  

мыльный пузырь» 

13ч 30 мин -  « У тебя 

есть права и тебе 

помогут»! (п.9) 

 

помогите работникам 

ГАИ и нарисуйте новый 

дорожный знак.  

9 ч 30 мин – Спортивная 

эстафета по правилам 

дорожного движения. 

10ч  -«Будь очень 

внимательный на 

улице» (п.3) 
13ч 30 мин - В мире 

интересного. (Игра- 

викторина по знакам 

дорожного движения.) 

 

программа «Великолепная 

семёрка»,  

11 ч –Библиотека(2отр) 
11ч 10мин– спортивные 

игры на улице . 

12 ч  - Игровая 

музыкальная программа 

«Звуки музыки» (108 к) 

12 ч 30 мин - «Не подходи 

к чужим машинам»(п.4) 
 

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 

 «В мире Сказок» 

8 ч 30 мин - «Морской 

бой» - игра-эстафета. 

9 ч 20 мин - Сказки 

ближнего зарубежья. 

(Фестиваль костюмов) 

10 ч  - КВН «Сказочный 

мир 

11 ч- «Юность» 

(профилактическое 

мероприятие «Вредные 

привычки») 

 

13 ч 30 мин - 

«Путешествие за 

тридевять земель» - 

викторина по сказкам. 

 

«День Нептуна» 

8ч 30 мин -«Алые паруса» 

- конкурс стихов, 

рисунков, поделок. 

 9 ч 30 мин – Богатырская 

наша сила. (Веселые 

старты.) 

11ч - бассейн 

13 ч 30 мин - «О вреде 

наркотиков, курения, 

употребления алкоголя». 

13 ч 45 мин - «Будь 

внимательный в 

подъезде»! (п.5) 

«День Здоровья» 

8ч 30 мин - «Путешествие 

в страну Витаминию»  

9  ч 30 мин - «Спорт 

любить, здоровым быть!»  

12 ч - Инструкции по 

основам безопасности 

жизнедеятельности: 

«Один дома». 

13 ч 30 мин - «Защитим 

детей от болезней» ( 

беседа с мед.работником) 

 

«День Леса» 

8 ч 30 мин -  « 

Экологический десант» 

8 ч 45 мин  - «В гостях у 

Лешего» - беседа «Как 

вести себя в лесу». 

9 ч 30 мин - спортивные 

игры на улице . 

10 ч  - Викторина «Тайны  

леса» (полезные 

привычки.) 

10 ч 30– «Минутка  

музыки» (1 отряд. 108 

каб) 

11 ч –Библиотека(2отр) 

20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 



«По следам Робинзона» 

8ч30 мин - Безопасность в 

быту. Ваш дом - крепость 

. (Викторина.) 

11ч _ Музей 

12ч  - спортивные игры на 

свежем воздухе . 

12ч 30 мин – 
Музыкальный ринг «Раз 

словечко, два словечко – 

будет песенка».  

13ч 30 мин - Путешествие 

в страну дорожных 

знаков. 

 

«День Истории» 

8ч30 мин «Солнечный 

круг»  развлекательно – 

игровая программа;  

9ч.30 мин.- Беседа 

«История 

государственных 

символов России». 

9ч.45 мин.- Историческая 

викторина. 

10ч – Юность «Мы за 

мир во всем мире!» 

(патриотическое 

мероприятие) 

12ч.- Викторина «Знаешь 

ли ты историю России»  

12 ч - Конкурсы рисунков 

на асфальте: «Мы – за 

мир!»,   

13ч30 мин - «Не входи в 

лифт с незнакомыми и 

малоизвестными 

людьми»! (П.6) 

13ч 45 мин - Занятие по 

ППД.» Дорога глазами 

водителя». 

«Мы за мир во всем 

мире!» 

8ч30 мин «Солнечный 

круг»  развлекательно – 

игровая программа.  

9ч.30 мин- Конкурс 

рисунков на асфальте: 

«Мы – за мир!» 

10ч.- Возложение цветов к 

памятнику . 

11ч - бассейн 

11ч 30 мин- КВН «Школа 

вежливых ребят» 

11ч. 45 мин. - 

Интеллектуальная игра 

«Самый, самый …» 

12ч. – спортивные игры 

на свежем воздухе  

13ч30 мин - «Не входи в 

лифт с незнакомыми и 

малоизвестными 

людьми»!  (П.6) 

День  Умников» 

8ч30 мин - «Планета 

детства» Минутка 

здоровья «Сладкое много 

вредно!».  

9 ч20 мин -Безопасный 

маршрут. 

9  ч 30 мин - «Спорт 

любить, здоровым быть!»  

13ч30 мин  - Безопасность 

при террористических 

актах. Тебя украли, взяли 

в заложники. 

 

«День литературы» 

8ч 30 мин -Игры на 

свежем воздухе  

«Верёвочка», «Карабас». 

11 ч –Библиотека(2отр) -

Эко – беседа «Я хочу 

дружить с природой» 

12ч 30 мин - Конкурс 

знатоков поэзии. 

13 ч 20 мин - Конкурс 

рисунков «Путешествие 

по любимым страницам 

произведений». 

13 ч 40 мин - Игра - 

викторина по ПДД  

 

27 июня     

« Закрытие лагеря.   
8ч 30 мин  -Коллективно-

творческие дела: «Ключи 

от лета» 

9 ч30 мин  - спортивные 

игры на улице .  

11 ч – Музей 

11 ч- «До свидания, 

лагерь!» 

развлекательно – игровая 

программа; 

    



11ч 30 мин -Конкурсы 

рисунков на асфальте  

«Волшебные мелки»;  

12ч- ПДД. Дорожные 

знаки. 
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