
 

ПЛАН РАБОТЫ 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «СОЛНЫШКО» 

государственного учреждения образования  

«Средняя школа №3 г. Пружаны» 

с 07.06.  по 27.06.2018 года 

Дата УТРО ДЕНЬ  

Организационный период 

 День дружбы. День рождения отрядов 

07.06  Обучающая игла «Азбука 

безопасности (1-4) 

 Игры на знакомство (1-4) 

 Операция «Уют». Оформление 

отрядных уголков (1-4) 

 Спортивный час «Физ-Культ-

Ура» (1,2) 

 Играем в пионербол! (4) 

 Обучающая игра «Что такое 

право» (3)  

 Приведем планету в порядок 

(смотр-конкурс отрядных уголков, 

спален) (1-4) 

 Конкурс рисунков «Мир на 

планете счастливые дети! (3,4) 

 Игра по станциям «Безопасное 

лето» (3,4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

08.06 Планета детства. В каждом человеке – солнце! 

  Посещение кинотеатра «Спутник» 

(1-4) 

 Танцевальная программа 

«Танцую я, танцуешь ты, танцуем 

мы!» (1-4) 

 Спортивная программа «Спорт-

это здорово!» (3,4) 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Беларусь пад белымi крыламi» 

(1-4) 

 Торжественное открытие 

лагерной смены «Солнечное 

детство» (1-4) 

 Встреча с инспектором ГАИ (3,4) 

 Спортивный час «Богатырские 

забавы» (4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

09.06 Планета детства. Дружба остаётся навсегда 

  Конкурсно-игровая программа 

«Вокруг спорта» (3-4) 

 Инф. час «9 июня – 

Международный день друзей» (1-4) 

 Конкурс рисунков «Дом, в котором я 

живу» (1-2) 

 Обучающее занятие «Ужасно 

интересно все то, что неизвестно» 



 Спортивный час «Веселые старты» 

(1,2) 

 

(3,4) 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

(1-4) 

 Основной период 

11.06 Планета добра. Азбука осторожности 

  Встреча с представителями МЧС 

(1-4) 

 Обучающая игра «Профи-крохи» 

(1) 

 Игровая программа « В стране 

дорожных знаков» (2-4) 

 Флеш-моб «Танцуем вместе»    

(3,4) 

 Спортивно-развлекательная 

программа «Лужайка, поиграй-ка» 

(3-4)  

 Конкурс рисунков «Огонь – враг 

или друг человека?» (2-4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

12.06 Планета добра. Песнь книге 

  Посещение районной детской 

библиотеки (1,2) 

 Акция «Помоги книге». 

Экскурсия в школьную 

библиотеку (3) 

 Экскурсия в центральную 

районную библиотеку (4) 

 Встреча с библиотекарем 

«Юбилейные даты белорусских 

писателей» (3,4) 

 Спортивный час с мячами и 

шарами (1,2) 

 Спортивный час «Пионербол» (4) 

 Экскурсия к памятнику Гудимова 

(3,4) 

 Турнир «Золотая шашка» (3) 

 Мастер – класс «Самоделкин» 

(1,2) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

13.06 Планета добра. Творческий день «Мир во мне» 

  Посещение кинотеатра «Спутник» 

(1-4) 

 Фейерверк пословиц (3-4) 

 Сюжетно-ролевая игра «Тропа 

испытаний» (1-4) 

 Беседа «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» (встреча с Крачко Еленой 

Федоровной, работником Центра 

гигиены и эпидемиологии) (3,4) 

 Творческое занятие по изготовлению 

бумажных игрушек (4) 

 Азбука здоровья «Как защититься от 

насекомых?» (1,2) 

 Спортивный час «Длинная скакалка» 

(1-4) 

14.06 Планета добра. Береги природу! Это важно! 



  Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

(1) 

 Конкурс поделок «Красота родной 

земли» (1-4) 

 Экскурсия в ЦТДМ. Игровая 

программа «Как Калякин и Малякин 

счастье искали» (2) 

 Экскурсия к памятнику Гудимова (1) 

 Спортивная игра «Сказочные забеги» 

(эстафеты и подвижные игры по 

мотивам сказок) (1,2) 

 Экскурсия в МЧС (3,4) 

 Спортивный час «Раз, два – 

начинается игра!» (1) 

 Рисунок на асфальте «Как 

прекрасен этот мир, посмотри!» 

(3,4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

15.06 Планета чудес. Горжусь тобой, Беларусь! 

  Конкурс «Летний букет» (1-4) 

 Выставка поделок «Красота родной 

земли» (1-4) 

 Спортивный час «Футбольный 

фестиваль» (3,4) 

 Экскурсия в департамент «Охрана» 

(4) 

 Экскурсия в районную детскую 

библиотеку (читальный зал) (3) 

 Конкурсная программа «Аукцион 

вредных привычек» (4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

16.06 Планета чудес. Если с другом вышел в путь… 

  Экскурсии в городской парк/ на 

озеро/ скверы города (1-4) 

 Мультипликационный калейдоскоп 

на тему «Дружба» (1-4) 

 Спортивно – игровая программа 

«Если с другом вышел в путь...» (2) 

 Час художника «Я рисую друга» (1) 

 Спортивный час «Два капитана» (3,4) 

 Дискотека «Лето, солнце, жара…» 

(3,4) 

 Мастер – класс по изготовлению 

божьей коровки, клубники (из 

бумаги) (1,2) 

 Турнир «Золотая шашка» (3) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

18.06 Планета чудес. Не ленись – потрудись! 

  Встреча с представителем 

ОСВОД (1-4) 

 Экскурсии в городской парк/ на 

озеро/ скверы города (1-4) 

 Спортивный час «Веселое 

состязание» (4) 

 Трудовая акция «Чистоте и 

порядку-ДА» (1-4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

 Спортивный праздник  «По 

дорогам сказки» (3,4) 

19.06 Планета отважных. Мы этой памяти верны 

  Экскурсия в ГДК. Развлекательно-

игровая программа «Майский хэппи-

энд! (1-4) 

 Спортивный час. Игра-эстафета «Кто 

быстрее?» (1,2)  

 Спортландия «Веселые ребята» (3,4) 

 Составление кроссвордов «Улицы 

моего города» (2-4) 

 Конкурс чтения стихов «Ничто не 

забыто, никто не забыт» (1-4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

 

20.06 Планета отважных. Независимо от роста умным быть совсем не просто 



  Экскурсия в районную детскую 

библиотеку (4) 

 Творческий конкурс «Дети 

рисуют – взрослые воплощают» 

(1-3) 

 Встреча с библиотекарем. Час 

книги (1) 

 Викторина по ПДД «Это важно 

знать! (3) 

 Выставка рисунков «Интересных 

много дел» (4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

21.06 Планета отважных. В мире искусства 

  Посещение кинотеатра «Спутник» (1-

4) 

 Игра – путешествие «Страна 

искусства» (1-4) 

 Спортивно игровая программа 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» (3,4) 

 Танцевально-игровая программа 

«Танцуют все!»    (1-4) 

 Игра – путешествие «Страна 

искусства» (1-4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

22.06 Планета отважных. День малой родины 

  Экскурсия в районную детскую 

библиотеку (читальный зал) (4) 

 Спортивный час «Зов джунглей» (1-

4) 

 Краеведческая викторина-

презентация «Край мой- Беларусь» 

(1-4) 

 Операция «Памятник» (экскурсия к 

памятнику сожженных деревень) 

(1,2) 

 Спортивно – познавательная 

программа «Искусство быть 

здоровым» (3) 

 Создание коллажа «Пружаны - 

город мой родной» (3,4) 

 Обучающее занятие «Безопасное 

электричество» (4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

23.06 Планета отважных. Нам нужен мир 

  Фестиваль рисунка на асфальте 

«Мы рисуем этот мир!» (1-4) 

 Конкурс на лучший бумажный 

кораблик\самолетик (2-4) 

 Музыкально – конкурсная 

программа «Музыка нас связала» 

(4) 

 Спортивный час. Футбольный 

фестиваль (1-4) 

 Инф. час «Пружаны – город 

дружественный детям» (3-4) 

 Развлекательная программа 

«Танцуем и играем» (3,4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе(1-4) 

25.06 Планета отважных. Маленький мир, где нас всегда ждут 

  Час общения «Я+Я=семья» (1,2) 

 Спортивный час «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (1-4) 

 Практическое занятие «Проводим 

время с пользой»   (3,4) 

 Час художника «Моя семья» (1,2) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе(1-4) 

Заключительный период 

26.06 Планета отважных. В гостях у Этикета 



  Обучающее занятие «Правила 

поведения в общественном 

транспорте (2) 

 Экскурсия в ЦТДМ. Дискотечная 

программа «Фильм! Фильм! 

Фильм!» (3) 

 Викторина «В гостях у Этикета» (1) 

 Спортивный час «Лето – пора 

спортивная» (1,2) 

 Подготовка к закрытию лагеря 

 Спортивный час «Лето – пора 

спортивная» (3-4) 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе (1-4) 

27.06 Планета отважных. День закрытия лагеря «Мы вместе прожили не зря» 

  Закрытие лагеря «До встречи, 

Солнышко!» (1-4) 

 Экскурсия в ЦТДМ. Игра – 

соревнование «Здравствуй, лес!» (2) 

 Мастер – класс по изготовлению 

конвертов «Я тебе сегодня 

подарю…» (2-4) 

 Спортивные состязания (1-4) 

 Заполнение анкеты для друзей 

«Мы солнышкины детки!» (2,3) 

 Заполнение анкеты «Много 

важного на свете…» (4) 

 Подвижные игры на свежем  

воздухе(1-4) 

  

 

 

 

 

 

  


