
План работы в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания МОУ «Гимназия «Логос» 

 

1 июня      1.»Здравствуй, лагерь» (открытие лагеря). Знакомство   

                  детей с законами лагеря и правилами внутреннего   

                 распорядка. Создание названия, эмблемы, девиза летнего     

                лагеря. Выпуск стенгазеты. 

                2. Конкурс рисунков на асфальте «Планета детства» ко 

Дню защиты детей 

             3. Весёлые старты 

 

2 июня    1. Развлекательная программа «Капельки солнца» от 

детской городской библиотеки ко Дню защиты детей 

              2. Подготовка номеров художественной 

самодеятельности к открытию лагерной смены 

 

3 июня  1. Концерт, посвящённый открытию лагеря 

               2. Инструктажи по    правилам пожарной безопасности, 

ОБЖ,       дорожного движения / с демонстрацией учебных 

мультфильмов по теме/. Ознакомление с планом эвакуации 

лагеря и порядком действий при возникновении пожара или 

других чрезвычайных ситуаций. 

            3. Занятие по безопасности дорожного движения, 

проводимое совместно с сотрудниками ГИБДД 

 

6 июня    1. «Я в гости к Пушкину спешу». Эрудит-шоу по 

произведениям А.С. Пушкина, конкурс рисунков и просмотр 

мультфильмов к сказкам А.С.Пушкина, конкурс чтецов 

произведений Пушкина 

           2. Мастер-класс учителя ИЗО Табаковой А.Н. для 

воспитанников лагеря 

   

7 июня    1.Занятия в кружках «Островок рукоделия»,    

                     «Экология малышам» 

                 2. Операция «Уют» (зона экологического действия   

                       воспитанников лагеря) 

              3.Просмотр мультфильма «Как медведь трубку курил»          

                Беседа о здоровом образе жизни 

                   

8 июня       1. Посещение интерактивного занятия 



                   в Кимрском краеведческом музее  

                 2.  Прогулка по городу «Мой город на Волге», беседа об  

                  истории города 

                 3. «Это радуги краски» - шоу мыльных пузырей 

 

09 июня    1. Проведение «Дня безопасности»: игра-викторина     

                      по правилам ОБЖ с сотрудником ГОЧС г. Кимры 

             2. Исторический калейдоскоп «У штурвала корабля   

         России», посвящённый 350-летию со дня рождения   Петра 1 

 

10 июня     1. Беседа о государственных символах, о празднике  

                     День России и  его значении  с    просмотром  

                    презентации  «Мы - Россияне» 

                    2. Конкурс рисунков «Моя Родина Россия» 

                    3. Посещение концерта в музыкальной школе 

 

14 июня    1. Занятия в кружках «Островок рукоделия»,    

                     «Экология малышам» 

                   2. Малые Олимпийские игры» с физкультурой   

                          дружить – здоровым быть 

              

15 июня       1. Просмотр спектакля «Золотой цыплёнок» в  

                         кимрском драмтеатре 

                    2.Эрудит – шоу: ребусы, кроссворды, головоломки,    

                        загадки 

                    3.. Экологический десант. Уход за растениями на  

                       пришкольной клумбе. 

 

16 июня    1. Первенство лагеря по различным видам спорта.     

                        Подготовка к городской спартакиаде. 

                   2.   Игра на местности «Поиски клада»  

                  3. Беседа «Скажи наркотикам – НЕТ» 

 

17 июня      1. Посещение художественной галереи. Знакомство с   

                        работами кимрских художников. 

                    2. Беседа инспектора ГИМС о правилах поведения на  

                       воде в летний период.  

 

 

20 июня    1. Посещение кимрского хлебокомбината 



                    2. Беседа «Откуда хлеб на стол пришёл» 

                  

21 июня      1. Занятия в кружках «Островок рукоделия»,    

                     «Экология малышам» 

                   2. Посещение пожарной части. Беседа по   

                       правилам обращения с огнем. 

 

22 июня       1. Познавательная программа «По страницам военных   

                         лет», посещение экскурсии в Кимрском    

                       краеведческом музее «Кимрский край в годы ВОВ»               

                    2  Конкурс – смотр военных песен. 

                   3.  Митинг Памяти и  возложение цветов к Обелиску 

 

 23 июня       1.Интеллектуальный конкурс «Выбери правильный   

                           ответ» 

                        2. Весёлые старты «Сильные, ловкие, смелые» 
 

 

24 июня         1. Фольклорная программа от кимрской городской   

                           библиотеки 

                       2. Прогулка в парк «На солнечной полянке» 

                       3. Подготовка номеров самодеятельности к    

                         закрытию лагеря 

 
 

27 июня        1. Праздничный концерт.  Подведение итогов работы  

                      лагеря. 

 

Ежедневно в лагере проводятся минутки здоровья и  

безопасности. 

 

 

               
 

План работы лагеря утверждаю. 

 

Директор гимназии                                                   /Журавлева О.А./ 

 

Нач. лагеря_______________________________/Смирнова Н.Н. 
 


