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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Джалинда 
 

 

 

                                                                                   

                              

 

ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 

 

«Амурченок» 

смена 

«Золотой ключик » 

 
Уровень освоения: базовый 

Категория и возраст учащихся – 7-14лет. 

Срок реализации программы 21 день. 

Количество детей - 28 человек 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

Краснова Оксана Григорьевна 

Учитель математики  

МБОУ СОШ с. Джалинда 

 

 

 

с. Джалинда – 2022  
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План работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием МБОУ СОШ с. 

Джалинда «Амурченок» смена «Золотой ключик». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

2 июня 
Открытие 

1. «Правила поведения детей при прогулках и походах» 

2. Мероприятие в сельском ДК «Театральное представление». 

3. Инструктаж по правилам пожарной безопасности. Тренировочная эвакуация. 

4. Праздник Детства 

 

3 июня 

1.Знакомимся, игра «Замыкая круг». 

2.Оформление отрядного уголка 

3. Работа творческих мастерских, обсуждение театральных жанров. Презентация 

«Знакомьтесь – это театр» 

4. Медицинский осмотр. Беседа о личной гигиене «Чистюля» 

5. «Будь на волне – читай!», выставка детской литературы. Сельская библиотека. 

4 июня 

1. Тайны закулисья 

2. Экологический фильм «Всемирный день охраны окружающей среды» 

3. Экологическая игра по станциям «Цвети земля». 

6 июня 
1. Инструктаж по правилам пожарной безопасности. Тренировочная эвакуация. 

2. Тайны закулисья. 

3. Работа творческих мастерских. 

4. «Линия Победы», командная игра. Сельская библиотека. 

5. День русского языка. Викторина. 

 

7 июня 
1. Мероприятие по безопасности «Безопасное поведение на улице и в 

путешествии» 

2. Работа творческих мастерских. 

3.Викторина «Пушкин – человек и поэт» 

8 июня 
1. Презентация  по пожарной безопасности. 

2. Театр Оперы и балета. Беседа и викторина про балет 

3. Работа творческих мастерских. 

4. « Разноцветные камушки» ,конкурс детских рисунков на камне. Библиотека. 

 9 июня 
1. Инструктаж поведение в общественных местах. 

2. Театр Оперы и балета. Фильм про оперу 

3. Работа творческих мастерских. 
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4. 350 лет со дня рождения Петра 1. Сельская библиотека. 

10 июня 
1. Мероприятие «Россия – Родина моя!» 

2. « История Джалинды от основания до наших дней», час краеведения. 

Библиотека. 

3. Игры на воздухе. 

4. Викторина по пожарной безопасности. 

 

 

 

11 июня 

1.День России! Праздник села! 

Встреча на игровой  площадке. 

Концертная программа « Душа России –песня». 

2. «Россия в символах», беседа ко Дню России. Библиотека. 

 

14 июня 
1. Инструктаж по безопасности. Конкурс рисунков «Пожарная безопасность» . 

2. Театр Кукол. История театра. Мы – кукольные артисты 

3. Спортивные соревнования «Веселые старты» 

4. «Цветочная карусель» - игровая программа на тему цветов. Библиотека. 

15 июня 
1. Инструктаж по ПБ и ОБЖ 

2.Театральные профессии 

3. Спортивные игры на воздухе. 

4. Тренировочная эвакуация. 

16 июня 
1. Выход в сельский ДК. 

2. Работа в творческих мастерских. 

3. « Березкины именины», игровая программа. Библиотека. 

17 июня 
1. Театрал (сколько в России театров) 

2. Спортивные соревнования 

3. Работа в творческих мастерских 

 

18 июня 
1. Юный художник. Конкурс рисунков «Золотой ключик» 

2. Работа творческих мастерских, игры на воздухе, изготовление декораций, 

костюмов, кукол, музыка и пение. 

3. «Чудесные встречи и добрые книжки», громкие чтения. Библиотека. 

4. Загадки по пожарной безопасности. 

20 июня 
1. «Правила поездки в транспорте», «Правила пожарной безопасности» 

2.Тайны закулисья. 
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3. Работа в творческих мастерских. 

4.Мероприятие « День пожарной безопасности в летнем лагере» 

21 июня 
1. «Правила пешеходов» 

2. Экскурсия музей, Тайны прошлого,, 

3. Конкурс рисунков «Я люблю свое село» 

4. «Путешествие по малой родине». Библиотека. 

22 июня 
1. Турнир по шахматам и шашкам 

2. Дефиле. Конкурс изготовление костюма из бросового материала 

3. Игры на открытом воздухе 

4. « Дети войны», презентация. Библиотека. 

23 июня 

1. Познавательная программа « Была война». 

2. Фильм ,,Маленькие герои большой войны,,. 

3. Рисунки ,,Пусть всегда будет мир!,, 

3. Работа в творческих мастерских 

24 июня 
1.  «Сказки седого Амура». Библиотека. 

2. Конкурс рисунков на асфальте. 

3. Спортивный квест игра по поиску золотого ключика. 

 

25 июня 
1. День рождения зубной щетки. Беседа «Как ухаживать за зубами?» 

2. Работа в творческих мастерских изготовление декораций и костюмов к 

спектаклю. 

3. Постановка общеотрядного спектакля « Приключения Буратино». 

4.Тренировочная эвакуация. 

5.Медицинский осмотр. 

 

27 июня: 

1.День молодежи. Сельский ДК. 

2.Закрытие смены. Праздничный концерт. 
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Сроки реализации программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Планета Детства» реализуется в 21-дневный 

период в одну смену с 02.06.2022 г. по 27.06.2022г. 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап. Подготовительный – апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного 

оздоровительного лагеря начинается подготовка. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Золотой ключик»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 комплектование отрядов; 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

 прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

 осмотр помещений, территории: актовый зал, спортивный зал, отрядные 

комнаты, туалеты, спортивная площадка; 

 приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

 договор с предпринимателем о питании детей; 

 формирование призового фонда – грамоты, сувениры; 

 сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура; 

 оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для родителей; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Золотой ключик»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 
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IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 Работа по сплочению коллектива воспитанников 

 

Режим дня детского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей 

«Амурченок» смена «Золотой ключик » 

 
Утренняя линейка 9:00 - 9:15 

Завтрак 9:15 - 10:00 

Работа по плану отряда, общественно полезный 
труд, работа кружков и секций 

10.00 - 12.00 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Свободное время 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Управление и руководство пришкольного лагеря 

Управление пришкольным лагерем осуществляет начальник лагеря, 

назначенный приказом директора школы. Воспитатель осуществляет свою 

деятельность на основе должностных инструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


