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План работы профильного летнего лагеря  

с дневным пребыванием детей  

«СМЕНА»  

  

 
Знаменательные 

события месяца, 

памятные даты 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

 

1 

 июня  
первый день 

 

 

День безопасности 

1. Организационное занятие. Инструктаж по ТБ.  

2. Беседа: «Взрывоопасные предметы, действия при 

поступления угроз террористического характера» 

3. «Расскажи мне о себе». Знакомство детей друг с другом, с 

воспитателями 

4. Создание отрядов, распределение обязанностей, выбор 

органов самоуправления и командиров отрядов.  

5. Подготовка к открытию лагеря.  

6. Посещение парка им. Тельмана  

7. Конкурс рисунков на асфальте «Ура, каникулы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

2 

июня  

 
второй день 

Открытие лагеря. О спорт, ты - жизнь! 

1. Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Праздничная линейка, посвященная открытию лагеря. 

3. Беседа: «Спорт против наркотиков» 

4. Игры на сплочение: «Веселые старты»  

5. Беседа: «Что такое здоровый образ жизни» 

6. Посещение парка им. Тельмана  

7. Занятия по увлечению, спортивные игры.                                                              

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

3 

июня  

 
третий  день 

 

День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды 

1. Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Беседа: «Войди в природу другом!» 

3. Экскурсия: «История земли Киевской».   

4. Посещение парка им.Тельмана, КК 

5. Конкурс загадок и рисунков о растениях и животных 

6. Беседа: «Первая помощь при укусах насекомых» 

7. Занятия по увлечению, спортивные игры.                                                              

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

6 

 июня  

 
четвертый день 

День русского языка 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 2. Конкурс юных сказочников (сочиняем сказки сами).  

 3. Экскурсия по Голубой линии Крымского района. 

 4. Викторина по сказкам А.С.Пушкин 

5. Посещение парка им.Тельмана, КК 

6. Конкурсов рисунков к любимым сказкам. 

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

https://my-calend.ru/holidays/den-ekologa
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ohrany-okruzhayushchey-sredy


7. Занятия по увлечению, спортивные игры.                                                              

 

7 

июня      

 
пятый день 

 

Всемирный день океанов. День пускания мыльных пузырей 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

  2. Беседа: «Подводный мир океанов» 

  3. Экскурсия по местам боев 46 женского Таманского   

     авиаполка.   

3. Посещение х. Армянского р. Псыж 

4. Пускание мыльных пузырей. 

 5. Занятия по увлечению, спортивные игры.     

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

8 

 июня  

 
шестой день 

Международный день друзей 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Конкурс рисунков «Все дети на свете мои друзья».  

3.Экскурсия: «Навечно в памяти народной» 

4. Посещение парка им.Тельмана, КК 

5. Разучивание песен о друге и дружбе 

6. Беседа: «Если заводишь новых друзей, не забывай о старых» 

7. Занятия по увлечению, спортивные игры.     

 

Начальник 

лагеря, 

 

Воспитатели 

  

 

9 

июня  

 
седьмой день 

 

День спасайкина 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2.Беседа: «Солнечный ожог». Первая помощь при ожоге»  

3. Практические занятия по ГО и ЧС (на базе школы)  

4. Беседа: «Первая помощь при ожоге» 

3. Экскурсия: «Прошлое и настоящее». 

4. Посещение кинотеатра «Русь» 

5.Занятия по увлечению, спортивные игры. 

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

10 

июня  

 
восьмой день 

 

День России 

 1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Беседа: «День России» 

3. Викторина: « Я люблю тебя, Россия». 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце». 

5. Посещение парка им.Тельмана, КК 

6. Занятия по увлечению, спортивные игры. 

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

14 

 июня  
 

девятый день 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

 2. Беседа: «Засуху сложно избежать, однако ее последствия 

можно смягчить» (Из послания Генсекретаря ООН Пан Ги 

Муна) 
3.Экскурсия: «Прошлое и настоящее». 

Достопримечательности Варениковского поселения. 

4. Посещение парка им.Тельмана, КК 

5.Занятия по увлечению, спортивные игры.                          

                      

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

15 

июня  

 
десятый день 

Всемирный день гармонии 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2.Тематический час: «В гармонии с самим  собой и миром» 

3. Викторина: «В гармонии с природой» 

4.  Посещение парка им.Тельмана, КК 

5. Беседа: «Толерантность – путь к миру» 

6.Занятия по увлечению, спортивные игры.                                       

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-okeanov
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-druzey
https://my-calend.ru/holidays/den-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-rossii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-opustynivaniem-i-zasuhoy
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-garmonii


 

16 

июня  

 
одиннадцатый 

день  

 

 

День наблюдения за облаками. День пускания мыльных пузырей 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Беседа: «Какие бывают облака». 
3. Посещение парка им.Тельмана, КК.  

4. Наблюдение за облаками. 

5. Викторина: «По дороге с облаками» 

6.Пускание мыльных пузырей. 

7. Занятия по увлечению, спортивные игры.  

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

17 

 июня  

 

двенадцатый 
день 

 

День фантазии и юмора 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Беседа: «Смех лучше всего» 

3. Посещение парка им.Тельмана, КК 

4. Викторина: «Устами младенца» 

5. Юмористический конкурс «Я смешной и ты смешной»  

6. Занятия по увлечению, спортивные игры. 

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

20 

июня     
тринадцатый 

день 

День летних приключений 

 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Конкурсно-игровая программа «Мы веселые ребята!» 

3. Посещение парка им.Тельмана, КК 

3.Конкурс рисунков  «Мир волшебный – мир чудесный» 

4. Торжественное закрытие лагеря. 

5. Занятия по увлечению, спортивные игры, дискотека 

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

21 

 июня  
четырнадцатый 

день 

 

День памяти и скорби (День начала ВОВ) 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Беседа: «В предрассветный час» 

3. Час памяти: « О детях ВОВ» 

4. Поход по Голубой линии Крымского района и возложение 

цветов. 

5. Викторина: «Минувших лет святая память» 

6. Посещение парка им.Тельмана, КК 

7. Конкурс рисунков о ВОВ.  

8. Занятия по увлечению, спортивные игры. 

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

22 

 июня  

 

пятнадцатый 
день 

 

День следопытов 

1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Конкурсно-игровая программа «Я юный следопыт» 

3. Посещение парка им.Тельмана, КК 

4. Беседа «Как стать следопытом» 

5. Торжественное закрытие лагеря 

6. Занятия по увлечению, спортивные игры 

 

Начальник 

лагеря, 

 

воспитатели 

 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-nablyudeniya-za-oblakami
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi

