
План     работы    лагеря  «Задоринка»  

Осень 2019 год 
 

День 

 

Мероприятия 

 

Время 

проведения 

28.10.19 г. 
 

День 1 
 

«Азбука Здоровья» 
 

 

 

Встреча, приём  и знакомство детей 8.30-8.45 

 Осмотр детей  

Зарядка «Богатырские потешки» 8.45 -9.00 
Вводный инструктаж по ТБ «Правила 

безопасного поведения в  лагере» 

Отработка порядка эвакуации при пожаре в 

школе 

9.00 -9.30 

Завтрак 9.30 -10.00 
Информационный блок школьной медицинской 

сестры«Осанка – основа красивой походки» 
10.00 – 11.00 

Открытие школьного лагеря. Развлекательная 

программа «Ура, каникулы!» 

СЮТ «Алые паруса» (1 отряд) 
Второй завтрак 11.00-11.15 

 Игра – путешествие «Давайте познакомимся!»  

Спортивные состязания «Здоровому -все 

здорово!» 

11.15-12-30 

Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе  

 
12.30-13.30 

Обед 13.30-14.00 
Игра "Это я, это я, это все мои друзья" 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

14.00-14.30 

29.10.19г. 
 

День 2 

«О, спорт – ты жизнь!» 
 

 

Встреча  и осмотр детей 8.30-8.45 
Зарядка «Богатырские потешки» 8.45 -9.00 
Инструктаж по ТБ « Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий» 
9.00 -9.30 

Завтрак 9.30 -10.00 
 Минутка здоровья «Закаливание»  

10.00-11.00 Информационный блок школьной медицинской 

сестры «Здоровое питание» 

Выпуск листовок  «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Второй завтрак 11.00-11.15 
Игра «Состязание здоровячков». 

Викторина «Мы за здоровый образ жизни!» 
11.15-12.30 

Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе 

Веселая спортивно-игровая эстафета. 
12.30-13.30 

Обед 13.30-14.00 
Акция «Кувшин мудрых мыслей о здоровье» 

Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

14.00-14.30 



30.10.19 г. 

 

День  3 

"Зеленого огонька" 

(профилактика ДТП) 

 

 

 

Встреча  и осмотр детей 8.30-8.45 
Зарядка «Богатырские потешки» 8.45 -9.00 
Инструктаж по ТБ   «Соблюдаем ПДД» 

Правила поведения в общественных местах. 
9.00 -9.30 

Завтрак 9.30 -10.00 
Минутка здоровья «Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД» 

Кинотеатр «Проспект» 

 

10.00-11.00 

Конкурс «Вопрос-ответ» по ПДД 

Конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения в картинках» 

Второй завтрак 11.00-11.15 
Игра-соревнование «Веселый светофор» 

Поле чудес по ПДД (в отрядах) 
11.15-12.30 

Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе 

Игры по ПДД « Светофор» , «Водители, 

пешеходы» и др. 

12.30 – 13.30 

Обед 13.30-14.00 
Практическое занятие «Дружим мы со 

знаками» 

Инструктаж по ПДД «Правила поведения на 

дороге» 

14.00-14.30 

31 .10.19 г 

 

День 4 

«ДЕНЬ пожарной 

безопасности» 

 

 

 Встреча  и осмотр детей     8.30-8.45 
Зарядка «Богатырские  потешки» 8.45 -9.00 
Инструктаж по ПБ «Что мы знаем о пожарах» 9.00 -9.30 

Завтрак 9.30 -10.00 
Информационный блок школьной медицинской 

сестры 

 « Первая помощь при ожогах» 

    10.00-11.00 

Конкурс рисунков «Всем детям нужно знать: с 

огнём опасно играть!» 

СЮТ « Алые паруса» (2 отряд) 

Второй завтрак 11.00-11.15 
Игра – викторина  по пожарной безопасности 

«Готовность – 01» 

Эстафета « Пожарная тревога» 

 

11.15-12.30 

Выпуск стенгазеты  «Его величество огонь!» 

Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе 
12.30- 13.30 

Обед 13.30-14.00 
Подведение итогов дня. 

 Инструктаж по ПДД  «Движение пешеходов по 

улицам и дорогам» 

14.00-14.30 

01.11.19г. 
           

День  5 

«День народного 

единства» 

Встреча  и осмотр детей 8.30-8.45 
Зарядка «Богатырские  потешки» 8.45 -9.00 
Инструктаж по ТБ «Инструкция по профилактике 

негативных ситуаций на улице, дома, в 

общественных местах» 

9.00 -9.30 

Завтрак 9.30 -10.00 



 

 

 

Информационный блок школьной медицинской 

сестры «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
  10.00 – 11.00 

Линейка «День народного единства - 

государственный праздник России» 
 

Виртуальная экскурсия «Моя маленькая родина» 

Второй завтрак 11.00-11.15 
  Спортивные соревнования  «Богатыри русские» 

Конкурс патриотической песни «С чего 

начинается Родина» 

Конкурс рисунков «Моя родина – Россия» 

   11.15-12.30 

Прогулка на свежем воздухе «Вместе весело играть»    12.30 – 13.30 

Обед 13.30-14.00 
Закрытие лагерной смены. «Пусть исполняются 

мечты!» 

Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

14.00-14.30 

 


