
План мероприятий летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

МБОУ «Петровская ООШ» 

2017 г. 

1 июня  «Здравствуй, друг!» 

1. Игра «Будем знакомы». 

2. Подготовка к открытию лагеря (разучивание девиза, речёвки, 

отрядной песни) 

3. Концертная программа ко Дню защиты детей с сельском доме 

культуры.  

2 июня «Здравствуй, лето!» 

1. Книга отзывов «Что мы ждём от лета». 

2. Анкетирование в начале лагеря 

3. Конкурс отрядных эмблем. 

4. Весёлый час с песнями, танцами, играми. 

 

3 июня  «Давай дружить!» 

1. Торжественная линейка, посвящённая открытию лагеря. 

2. Конкурсная программа «Вместе весело шагать!» 

3. Праздничный обед. 

 

4 июня «Международный день очистки водоемов (с 1995г.)» 

1. Беседа о значимости водоемов 

2. Информационный урок по очистки водоемов 

 

5 июня «День эколога (с 2007 г)» 

1. Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г.) 

2. Информационный урок по экологии 

6 июня «Здравствуй, край мой родной!» 

1. Беседы в отрядах «Оренбургская область - это мой дом!». 
2. Экскурсия в лесопарк. 
3. Конкурс рисунков «Я люблю свое село! Уважаю свой 

район!» 

 

7 июня «День неожиданностей» 

1. Весь день ребят будут поджидать самые разнообразные 

неожиданности в любых местах. 



2. Заполнение альбома – летописи «Как хорошо нам вместе» 

(итоги за 1 неделю). 

 

8 июня «Всемирный день океанов (с 1992г.)» 

1. Информационно-экологический урок. 

2. Беседа о значимости океанов 

3. Викторина «Все об океанах» 

 

9 июня «Знакомство с красной книгой» 

1. Беседа - урок о лекарственных травах 

2. Игра-викторина 

3. Трудовой десант. 

 

10 июня «Школа мастеров» 

1. Работа творческих мастерских 

2. Конкурс «Отходы в доходы» (изготовление поделок из 

бросового материала) 

3. Уборка территории. 

 

11 июня «Агроэко-системы Оренбургской области» 

1. Беседы об агроэко-системах Оренбургской области его 

обитателях, растениях, значение человека в агроэко-системе и 

экосистеме. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Беседа «Как защитить природу» 

 

12 июня «День прогулки» 

1. Беседы о реках Оренбургской области, их обитателях, 

значении водоёмов в экосистеме. Инструктаж по ТБ « 

Правила поведения в аквапарках. 

2. Экскурсия на местный родник 

3. Трудовой десант 

4. Игра-викторина 

 

13 июня «Здоровье это модно» 

1. Беседа «Почему здоровым быть модно» 
2. Веселые старты. 



3. Конкурс рисунков «Я здоровый человек» 
4. Трудовой десант 

 

14 июня «День вежливости» 

1. Вежливое приветствие дружных отрядов 

2. Конкурс вежливых ребят «Ежели вы вежливы…» 

3. В течение всего дня ребята и работники лагеря общаются 

только с использованием вежливых слов. 

 

15 июня «День создания юннатского движения в России» 

«День ПДД» 

1. Беседы в отрядах по ПДД «Шагай смелей вперёд, юный 

пешеход!» 

2. Конкурс рисунков – «Волшебный мелок, изобрази мой 

городок» (рисунки на асфальте) 

 

 

16 июня .«Спорт, спорт, спорт!» 

1. Спортивно-массовая игра  
2. Трудовой десант. 

3. Круглый стол. 
4. Подготовка к фестивалю «Экология и мы» 

17 июня «Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 

1995г.)» 

«День дружбы» 

1. Конкурс весёлых шаржей «Мой друг!» 

2. Конкурс песен «Ты мой друг и я твой друг» 

3. Работа в отрядах «Подарок другу» 

4. Подготовка к фестивалю «Экология и мы» 

 

1.  

18 июня «День Почемучек» 

1. Викторина «Всё обо всём» 

2. Интеллектуальный марафон 

3. Библиотечный час «Вопросы – ответы» 

4. Подготовка к фестивалю «Экология и мы» 

 

19 июня «День Здоровья» 

1. Игра –путешествие «Карусель здоровья». 



2. Викторина «О самом главном» 

3. Весёлые старты. 

4. Подготовка к фестивалю «Экология и мы» 

 

20 июня «Все что мы узнали за это время» 

1. Беседа о полученных знаниях за время всей смены. 

2. Игры на свежем воздухе 
3. Подготовка к фестивалю «Экология и мы» 

 

21 июня «Скажем лагерю «Прощай!» 

1. Торжественная линейка, посвящённая закрытию лагеря. 

2. Фестиваль «Экология и мы» 

3. Анкетирование в конце лагеря 

4. Музей мелованных картин «Как хорошо нам было вместе». 

5. Дискотека. 

6. Праздничный обед. 

 

 

 


