
 

ПЛАН РАБОТЫ   

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей  

 «РАДУГА»  

при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 32»  

Тайгинского городского округа 

 

  

№ дня  

Мероприятия  

1 день  

01.06.17 г. 

  

«Радуга» встречает гостей 

Путешествие по «Радуге». Знакомство с законами «Радуги» 

(проведение инструктажей).    

Коллективное принятие правил поведения в «Радуге».  

Праздник «Хоровод дружбы», посвященный Дню защиты 

детей (парк «Юбилейный»). 

Игры на сплочение коллектива.  

2 день  

02.06.17 г. 

  

Инструктаж по технике безопасности.  

Оформление отрядных уголков.  

Конкурсная программа «Знай правила движения как таблицу 

умножения». 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

Подготовка к открытию лагеря. 

3 день  

05.06.17 г. 

Открытие лагерной смены «Радуга».   

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето, здравствуй 

лагерь!»  

Экологическая игра по станциям «Дорогою добра». 

Подвижные игры на свежем воздухе  

4 день 

06.06.17 г. 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

Инсценирование русских народных сказок. 

Экскурсия в ДК. Познавательная программа «На солнечной 

стороне лукоморья». 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

5 день 

07.06.17 г. 

  

Лично-командное первенство по шахматам, ДТ. 

Игра «Экологическая мозаика». 

Конкурс рисунков «Природа – наш дом». 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

6 день 

08.06.17 г. 

Беседа «Вредные привычки и их последствия» 

Веселые старты «Спорт – это здоровье!» 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 

Занятия по интересам 



7 день 

09.06.17 г. 

  

Экскурсия в городской музей. Мультимедийная презентация 

«Об истории государства российского». 

Интеллектуальная игра ко Дню независимости России.  

Викторина-презентация «Символы России» 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

8 день 

13.06.17 г. 

 

  

Экскурсия в городской музей. Интерактивная выставка часов 

«Тик- Так». 

Игровая программа «Жить без улыбки - просто ошибка».  

 «Минута славы» - конкурсная программа   

Подвижные игры на свежем воздухе.  

9 день 

14.06.17 г. 

Экскурсия в городской музей. Мультимедийная презентация 

«Дни воинской славы России». 

Военно-спортивная игра «Зарница». 

Занятия по интересам. 

10 день 

15.06.17 г. 

  

        "Не открывай чужому дверь".  Занятие из серии "Безопасные 

         путешествия". 

         Развлекательная программа «Страна чудес – страна талантов». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

11 день 

16.06.17 г. 

  

 Игра «Побег вожатых». 

         «В гостях у Варвары».  Беседа о культуре питания  

         с элементами театрализации. 

 Подвижные игры на свежем воздухе.  

12 день 

19.06.17 г. 

Экскурсия в ДК. Игровая программа «Планета игр».  

         Игровая программа «Сафари».  

Занятия по интересам. 

13день 

20.06.17 г. 

  

Фестиваль солдаткой песни, посвященный Дню памяти и 

скорби.  

Экскурсия в городской музей. Выставка «Это нашей истории 

строки». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

14 день 

21.06.17 г. 

  

Городской фестиваль военно-патриотической песни «Песня- 

часть твоей души». 

Литературная гостиная «Не забыть нам той войны»  

Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

15 день 

22.06.17 г. 

  

День памяти и скорби.  

Городской митинг. Возложение цветов к памятнику погибших 

воинов. 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

Подвижные игры на свежем воздухе.  



16 день 

23.06.17 г. 

Игровая программа «Бродвей». 

Подготовка к закрытию лагеря. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

17 день 

26.06.17 г. 

Спортивный праздник «От сдачи норм ГТО – к Олимпийским 

рекордам!». 

Подготовка к закрытию лагеря. 

Занятия по интересам. 

18 день 

27.06.17 г. 

Закрытие лагерной смены «До свидания, Радуга!».  

Концертная программа. Награждение. 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

    
 


