
                                                                                                      

                                                                                                      

План 

воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Надежда»  

с 03.06 по 26.06.2019г. 

 

День 

недели, 

дата 

 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные мероприятия  

Отряд №1 Отряд №2 Отряд №3 

03.06 Открытие лагерной смены 

Флэш-моб «Ура! 

Наступило лето!». 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Наш огромный 

мир!» в рамках 

Международного дня 

защиты 

Инструктаж о правилах безопасного 

поведения в лагере. «Всем 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!» - игры на знакомство 

с отрядом. Оформление отрядных уголков 

Инструктаж безопасного поведения в 

лагере. Коллаж «Краски лета». Игра 

«Летние забавы» 

Инструктаж о правилах 

безопасного поведения в лагере. 

Программа «Мы друзья!». 

Оформление отрядных уголков. 

04.06 Беседа с чтением 

произведений детских 

авторов о правилах 

безопасного поведения на 

дороге 

 «Я -  пешеход»  

Ситуационная игра «Пешеходный 

переход». Просмотр мультфильма о ПДД 

«Уроки тётушки Совы»  

Просмотр мультфильмов «Уроки 

тетушки совы о правилах ПДД»                                                                            

Подвижная игра «Зеркало» 

Беседа «Я в безопасности». 

Коллективная работа 

«Безопасная дорога». Просмотр 

мультфильмов по ПДД. 

05.06 Музыкально-

развлекательная 

программа «Вместе 

весело шагать по 

просторам» 

 

«Танцуют ВСЕ!» - танцевальные 

движения под музыку. Прослушивание 

релаксационной музыки 

Имитационно - подражательная 

деятельность: «В мире животных».           

Прослушивание музыкальных 

произведений 

Развлекательная программа 

«Необычные танцы» 

06.06 Игротека «Играем 

вместе» совместно с У 

«ЦСОН Ленинского 

района» 

Игра на развитие внимания «Шерлок 

Холмс». Подвижная игра «Где 

постучали?» 

Дидактические игры «Найди пару», 

«Обобщения», «Оденем куклу»  

Игра на развитие внимания 

«Делай как Я!». Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

07.06 Спортивный праздник «В 

здоровом теле - здоровый 

дух»  

Игра-соревнование «Мы победители!!!». 

Игры с мячом  

Подвижная игра - разминка 

«Солнышко и дождик», «Автомобили и 

воробышки». Игры соревновательного 

характера «Вот какие смелые, быстрые, 

Игра-соревнование  

«Кто быстрее?». Игры со 

скакалкой 



умелые» 

10.06 Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Волшебная шкатулка» в 

рамках международной 

акции «Жыву y Беларусi i 

тым ганаруся!» 

Игра «Путешествие в страну 

Витаминию». Рисование фруктов и 

овощей через трафарет 

Создание летнего коллажа при помощи 

трафаретов 

Викторина  

«Цветик-Семицветик». 

Рисование цветов, деревьев через 

трафарет. Игры с зоолото. 

Коллаж «Лесная полянка» 

11.06 Прогулка по Покровскому 

посаду, посещение Свято-

Никольский женского 

монастыря г. Могилева 

Создание коллажа «Мой любимый 

Город!» 

Дидактическая игра «Если друг зашёл 

к нам вдруг».  Правила 

гостеприимства, сервировка стола. 

Игры с друзьями в кругу 

Рассматривание иллюстраций в 

альбоме «Могилев»  

12.06 Экскурсия в музей 

пожарной части под 

открытом небом, зала 

истории пожарной 

службы г. Могилева 

Эстафета с препятствиями «Тропа 

здоровья»  

Рисование мелками на асфальте 

«Веселые дорожки». Игры с мячом 

Работа с пластилином «Летние 

цветы» 

 

13.06 Музыкально – 

развлекательная 

программа «Если с 

другом вышел в путь…» 

Коллективно-творческая работа: рисунок 

«Мы рисуем ЛЕТО!» 

 Творческая мастерская «Юные 

художники» - рисуем, раскрашиваем, 

украшаем. Подвижные игры «У 

медведя во бору», «Пузырь», 

«Самолеты» 

Коллективно-творческая работа: 

рисунок «Летнее настроение»  

14.06 Составление коллажа 

«Мой любимый Могилев» 

в рамках «Года малой 

родины» 

Развлекательное мероприятие «Праздник 

мыльных пузырей» 

Дидактическая игра «Овощи и 

фрукты».  Рисование трафаретами 

«Для здоровья нам нужны с деревьев, 

грядок и кустиков плоды» 

Беседа «Достопримечательности 

Могилева» и просматривание 

фотографий «Могилев нашими 

глазами» 

17.06 Конкурс рисунков на 

асфальте «Моя семья» 

Дидактическая игра «Цветы», «Живая 

природа». Чтение рассказов и стихов о 

природе, рассматривание фотографий 

природы Беларуси  

Игра «Рыбалка!». Лепка из пластилина 

«Посуда» 

Беседа «Синеокая Беларусь». 

Чтение рассказов и стихов о 

природе, рассматривание 

фотографий природы Беларуси  

18.06 Спортландия «Веселые 

старты!» совместно с 
волонтерами ГУО 

«Могилевское областное 

Игры на развитие координации движения 

«Мы ловкие, мы смелые!». Дыхательная 

гимнастика «Воздушный футбол» 

Аппликация из бумаги «Краски лета». 

Подвижные имитационные игры «Дни 

недели», «Хомячок» 

Игры на развитие координации 

движения «По ровненькой 

дорожке…». Дыхательная 

гимнастика «Одуванчик» 

 



кадетское училище»  

19.06 Коллективно – творческое 

дело. Нетрадиционные 

техники изобразительной 

деятельности «Картинки 

природы»  

Изготовление шумовых музыкальных 

инструментов. Прослушивание звуков 

природы  

Игры соревновательного характера 

«Кто быстрее». Дидактические игры по 

выбору и предпочтению 

Развлекательное мероприятие 

«Веселая дискотека» 

20.06 Беседа о малой родине 

«Памятные места города 

Могилева», просмотр 

видеороликов 

Поделки из природного материала. 

Подвижная игра «Поможем Мишке» 

Рисование пеной для бритья «Летняя 

картина». Рисование мелом на доске и 

асфальте «Моя фантазия» 

Прослушивание песен о дружбе, 

разучивание и выполнение 

элементарных танцевальных 

движений, релаксация 

21.06 Музыкальная игра 

«Музыка вокруг нас» 

Рисование на манке, лепка фигур из 

«космического песка» 

Игры со строительным материалом, 

конструктором «Автодорога», мягкими 

модулями. Строительные игра из 

счётных палочек «Сделай как я» 

Театр на фланелеграфе 

«Теремок» 

24.06 Посещение библиотеки 

им. М. Ю. Лермонтова 

Беседа и рассказ на военную тематику. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Создание совместного рисунка «Салют 

победителям» 

Игра – разминка «Полоса 

препятствий». Коллаж «Наш веселый 

отряд» 

Беседа и рассказ на военную 

тематику. Рассматривание 

иллюстраций в книгах. Создание 

совместного рисунка «Мы 

помним, мы гордимся» 

25.06 Спортивно – игровая 

программа «Зов 

джунглей!»  

Игры на развитие мелкой моторики, 

координации и ловкости «Мы можем!» 

Мини-дискотека «Будем вместе 

танцевать и улыбки зажигать». 

Подвижная игра - разминка с 

воздушными и мыльными пузырями 

Спортивный досуг «Мы ловкие, 

быстрые и смелые». Игры с 

кеглями, кольцами. 

26.06 Закрытие смены. Флэш-

моб «Краски радуги!» 

Письмо в будущее лето  

«До встречи, друзья!» Создание памятных 

подарков, совместное чаепитие 

Фотосессия на память. Коллаж 

«Надежда нам оставила в подарок» 

Развлекательная программа «До 

новой встречи!» Фотосессия, 

музыка, танцы, совместное 

чаепитие 

 

 

 


