
                                                                                                                                                                                              «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                               Директор МКОУ СОШ № 2 

                                                                                                                                                                                                                           с.Греческое 

                                                                                                                                                                   _________________________С.Л.Булавинова 

План работы 

пришкольного лагеря «Спартак» МКОУ СОШ №2 с.Греческое 

II поток( с 03.07.17 по 26.07.17 ) 

Дата День Мероприятия  

03.07.  1 день.  «Здравствуй, 

лагерная смена!» 

Встреча детей, создание отрядов, распределение обязанностей. Операция «Уют». 

«Ярмарка идей»  (обсуждение плана работы лагерной смены, предложения и 

пожелания). Игра-эстафета «В поисках лета!». (ТБ)Знакомство с техникой 

безопасности (дорога, территория лагеря). Подготовка к открытию 

пришкольного лагеря. 

Начальник лагеря,  воспитатели, 

вожатые  

 

04.07.  2 день. «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 Веселая регата»: 

«Морской бой» - игра-эстафета. 

  Морской трудовой десант. 

«Алые паруса» - конкурс стихов, рисунков, поделок. 

«В гостях у капитана  Врунгеля» - беседа «В здоровом теле - здоровый дух». 

Минутки здоровья «Мой вес и мой рост». 

  (ТБ) «Геморрагическая  лихорадка» 

Начальник лагеря воспитатели, 

вожатые 

05.07. 

 

 

 

 

 

 

3 день. «Законы 

дорог» 

 

 

 

 

 

Викторина:«Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 

Занятие – инсценировка « Незнайка на улицах города» 

Конкурс рисунков ПДД 

Игры на свежем воздухе  «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». (ТБ)   

 Воспитатели, вожатые,  



 

06.07  

 

 

4 день «Сказочные 

старты» 

 «Лесная эстафета. 

«Путешествие за тридевять земель» - викторина по сказкам. 

«Гостиная Василисы Премудрой» - конкурс сказочников. 

«В гостях у Бабы Яги», - беседа «Почему болят зубы»    

(ТБ) «Дизентерия» 

07.07.  5 день. 

«Экологический 

светофор» 

Викторина «Экологический светофор». Беседа «Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы на Земле».  Конкурс рисунков «Природа кричит SOS!». 

Минутки здоровья «Закаливание».  

(ТБ) «Взрывоопасные устройства» 

Воспитатели, вожатые  

10.07.  6 день. «Городок 

головоломок». 

Викторина «Городок головоломок» 

 Игра « Что-то лишнее».  

Спортивные игры на свежем воздухе. 

Занятия по интересам.    

Минутки здоровья «Береги глаза».          

 (ТБ) Беседа о терроризме                

 Воспитатели, вожатые  

11.07.  7 день. «Голубая 

планета» 

Беседа «Чистая вода – основа жизни на Земле». Викторина «Угадай-ка…». 

Экологическая операция «Чистый родник». Экскурсия на пруд с. Греческое  с 

элементами исследовательской работы «Оценка загрязнения водоема». 

Познавательно – игровая программа «Знатоки природы». Минутки здоровья 

«Красивая осанка».   (ТБ) «Газ»                             

Воспитатели,  вожатые 

12.07.  

 

 

8 день. Зеленая 

планета»  

  «Беседа «Учиться у природы, беречь природу». Экскурсия вокруг села.  Конкурс 

рисунков «Моя малая Родина». Наблюдения за растениями и птицами села.  

Практическое занятие «Определение сторон света по компасу». Минутки 

здоровья. 

   (ТБ) «Бешенство» 

Воспитатели, вожатые  

 

 

 

13.07.  9 день. Литературная 

разминка 

Викторина : « Литературная разминка»  

Инсценировка басен  « Стрекоза и муравей», « Ворона и лисица»     

Библиотекарь. Воспитатели,  

вожатые 



 

 

 

 (ТБ) «Гроза»  

14.07. 10 день. Малые 

Олимпийские игры. 

«Да здравствует страна Спортландия!». Беседа «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся». Чемпионат лагеря: « Вместе с капитошкой».  

  ( ТБ)  « О вреде психоактивных веществ»              

воспитатели, вожатые 

17.07.  11 день. Природа 

нашего края. 

Викторина «Знаю ли я природу?». «Книга рекордов природы». Экскурсия 

«Разнообразие лекарственных растений родного края». Практическое занятие 

«Использование лекарственных растений». Конкурс поделок из природного 

материала «Природа и фантазия».  ( ТБ) « Ядовитые растения»                 

Воспитатели,  вожатые,  

18.07.  12 день Растительный 

мир. 

Беседа «Съедобные и ядовитые растения, ягоды и грибы Ставропольского края». 

Красная книга Ставропольского края (растения). Беседа «Основы лесоводства. 

Человек и лес».  Подвижные игры на свежем воздухе. 

(ТБ) «Землетрясение» 

Библиотекарь 

Воспитатели, вожатые  

19.07.  13 день. День 

здоровья. 

Путешествие на поезде «Здоровье». Игра «Здоровье в саду и на грядке». Беседа 

«Полезные и вредные жвачки, конфеты и шоколадки». Подвижные игры с мячом. 

Занятия по интересам.    (ТБ)   «Электрический ток», «Шок»                                      

Воспитатели, вожатые  

20.07.  14 день. Страничка 

народного 

календаря. 

Конкурс неоконченного рассказа.  Игры наших бабушек и дедушек. Игра по 

правилам дорожного движения «Счастливый случай». Занятия по интересам.  

 ( ТБ)  «Химическая авария»                              

Воспитатели, вожатые  

21.07.  15 день. Фестиваль 

искусств 

 

Конкурс «Ромашка». 

«Караоке по-русски» - пение песен. 

«Мир твоих увлечений» - рассказы детей о своих хобби. Выставка. 

«В гостях у Музыкального Гнома» - беседа «Как вести себя на концерте и в 

театре». 

(ТБ) Обморок 

Руководитель вокального 

кружка, воспитатели,  вожатые, 

24.07. 16 день. По следам 

Робинзона 

 

Необитаемый остров» - игровая программа, 

Конкурс на лучшего следопыта. 

Конкурс детективных комиксов. 

Расследование Шерлока Холмса «Куда пропал аппетит?» ( ТБ) « Пожар» 

  

Воспитатели,  вожатые,  



25.07.  17 день. «Будь 

внимателен на 

дорогах 

Викторина: « Какой бывает транспорт», « Мы – пассажиры» 
Игра-эстафета:«Школа светофорных наук» 

Спортивные игры на свежем воздухе 

(ТБ) « О правилах безопасности на воде» 

Воспитатели,  вожатые 

26.07.  18 день. День Танца. 

 

Танцевальный марафон» 

Инструктаж «Поведение на летних каникулах» 

«Вот и пришла расставаться пора» 

 - прощание с лагерем 

Минутка здоровья « Мой вес и мой рост» 

 

Воспитатели, вожатые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          

 

 

 


