
 

План работы 
 летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» на I смену 2015г. 

дата «Дни» мероприятия 
 

01.06.15 

 

«День знакомства» 
«Давайте познакомимся!» - встреча за круглым столом. 

Инструктаж по ТБ в лагере. 

Посещение праздника, посвящённому открытию ДОЛ (площадь ДК). 

ФОК – занятие в спортзале. 
 

02.06.15 

 

«День игр» 
Посещение дет. библиотеки в МОУДОД-ЦДТ «Светлячок» 

Минутки здоровья – «Закаливание» 

Шахматно-шашечный турнир. 
 

03.06.15 

 

«День природы» 
Инструктаж по противопожарной безопасности. 

ФОК – посещение бассейна 

Минутки здоровья – «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». 

Конкурсно - игровая программа «Лесная азбука».  
 

04.06.15 

 

«День здоровья» 
Экскурсия в дет. библиотеку МУК «РМЦБ» 

Игры на свежем воздухе, экскурсия «Мой любимый город». 

Кроссовая эстафета. 
 

05.06.15 

 

«День мальчика» 
Соревнования «Сильные, смелые, ловкие, умелые!» 

Посещение РДК «Выдвиженец». 

Игры на свежем воздухе. 
 

08.06.15 

 

«День художника» 
Конкур рисунков на асфальте «Страна моя – Россия». 

ФОК – занятие в спортзале. 

Минутки здоровья – «Твой режим дня на каникулах». 
 

09.06.15 

 

«День девочки» 
Посещение дет. библиотеки в МОУДОД-ЦДТ «Светлячок» 

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Посещение центра «Молодёжь +».  
 

10.06.15 
«День памяти павших героев  

в ВОВ» 

Конкурс чтецов «Дорогами войны», посвящённый 70-летию Победы в ВОВ.  

Посещение музея боевой славы при МОУ «СОШ № 4» 

ФОК – посещение бассейна 

 

11.06.15 

 

«День юмора» 
Посещение дет. библиотеки МУК «РМЦБ» 

Конкурс «Самый, самый, самый!» 

Минутки здоровья – «Зелёная аптечка». 

15.06.15  

«День развлечений» 
ФОК – занятие в спортзале. 

Конкурс загадок. 

Беседа: «Правила культурного поведения в общественных местах». 
 

16.06.15 

 

«День спорта» 
Посещение дет. библиотеки в МОУДОД-ЦДТ «Светлячок» 

«Весёлые старты» - соревнования по различным видам спорта. 



Минутки здоровья – «Уход за кожей лица и рук» - беседа.  
 

17.06.15 

 

«День сказок» 
ФОК – посещение бассейна 

Конкурс «Лучший рассказчик». 

Конкурс рисунков по рассказанным сказкам. 
 

18.06.15 

 

«День книги» 
Экскурсия в дет. библиотеку МУК «РМЦБ». 

Беседа: «Что за прелесть эти книги! И такие разные…» 

Минутки здоровья – «Книги о здоровье». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

19.06.15 «День закрытия смены: «До 

свидания, лагерь!»»  

Посещение РДК «Выдвиженец». 

Праздник закрытия лагеря. 

Подвижные игры и игровые упражнения с мячом. 

Итоговая линейка. 
 

     Директор ДОЛ «Солнышко»    
   при МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области»          _____________________ Еремина Н.В.   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

План работы 
 летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» на I смену 2015г. 

дата «Дни» мероприятия 
 

01.06.15 

 

«День знакомства» 
«Давайте познакомимся!» - встреча за круглым столом. Инструктаж по ТБ в лагере. 
Посещение праздника, посвящённому открытию ДОЛ (площадь ДК). ФОК – занятие в 

спортзале. 

 

02.06.15 

 

«День игр» 
Посещение дет. библиотеки в МОУДОД-ЦДТ «Светлячок». Минутки здоровья – 

«Закаливание». Шахматно-шашечный турнир. 

 

03.06.15 

 

«День природы» 
Инструктаж по противопожарной безопасности. ФОК – посещение бассейна. 

Минутки здоровья – «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». Конкурсно - 

игровая программа «Лесная азбука».  

 

04.06.15 

 

«День здоровья» 
Экскурсия в дет. библиотеку МУК «РМЦБ». Игры на свежем воздухе, экскурсия 

«Мой любимый город». 
Кроссовая эстафета. 

 

05.06.15 

 

«День мальчика» 
Соревнования «Сильные, смелые, ловкие, умелые!». Посещение РДК «Выдвиженец». 
Игры на свежем воздухе. 

 

08.06.15 

 

«День художника» 
Конкур рисунков на асфальте «Страна моя – Россия». ФОК – занятие в спортзале. 
Минутки здоровья – «Твой режим дня на каникулах». 

 

09.06.15 

 

«День девочки» 
Посещение дет. библиотеки в МОУДОД-ЦДТ «Светлячок». Конкурсная программа 

«А ну-ка, девочки!» 

Подвижные игры на свежем воздухе. Посещение центра «Молодёжь +».  

10.06.15 «День памяти павших героев  
в ВОВ» 

Конкурс чтецов «Дорогами войны», посвящённый 70-летию Победы в ВОВ.  
Посещение музея боевой славы при МОУ «СОШ № 4». ФОК – посещение бассейна 

 

11.06.15 

 

«День юмора» 
Посещение дет. библиотеки МУК «РМЦБ». Конкурс «Самый, самый, самый!». 

Минутки здоровья – «Зелёная аптечка». 

15.06.15  

«День развлечений» 
ФОК – занятие в спортзале. Конкурс загадок. 

Беседа: «Правила культурного поведения в общественных местах». 
 

16.06.15 

 

«День спорта» 
Посещение дет. библиотеки в МОУДОД-ЦДТ «Светлячок».  

Весёлые старты» - соревнования по различным видам спорта. 

Минутки здоровья – «Уход за кожей лица и рук» - беседа.  

 

17.06.15 

 

«День сказок» 
ФОК – посещение бассейна. Конкурс «Лучший рассказчик». 
Конкурс рисунков по рассказанным сказкам. 

 

18.06.15 

 

«День книги» 
Экскурсия в дет. библиотеку МУК «РМЦБ». Беседа: «Что за прелесть эти книги! И 

такие разные…». Минутки здоровья – «Книги о здоровье».  
Подвижные игры на свежем воздухе. 

19.06.15 «День закрытия смены: «До 

свидания, лагерь!»»  
Посещение РДК «Выдвиженец». Праздник закрытия лагеря. Подвижные игры и 

игровые упражнения с мячом. Итоговая линейка. 
   



 Директор ДОЛ «Солнышко»      при МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области»          ________________ Еремина Н.В.                                             
               
 
 


