


А.С. Пушкина) 
 

Буян» (викторина по сказкам 
А.С. Пушкина, рисунки по 
сказкам А.С. Пушкина» 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 

 
 
 

 
4 

Открытие 
лагерной 

смены 
 

� Утренняя зарядка 
"Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Инструктаж по ТБ 
«Солнечный ожог. Оказание 
первой помощи» 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе «Веселые старты» 

� Праздник «Здравствуй, 
лагерь» 

08.06.19 Актовый зал, 
спортплощадка 

МБОУ СОШ  
№ 38 

 
 
 

 

Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

5 
День России 

� Спасибо зарядке - здоровье в 
порядке" 

� Инструктаж по ТБ «ЗОЖ»; 
� Викторина «Символы 

России». 
� Торжественная линейка ко 

Дню России «Русь, Россия 
Родина моя».  

� Конкурс рисунков «Герб 
школы» 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 
� Коллаж. Мне 
посчастливилось родиться 
на Руси. (11.00) 

10.06.19 МБОУ СОШ  
№ 38, 

Актовый зал 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ЦГДБ им. Н. К. 

Крупской 
г.Шахты 

Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

6 
День питания 

(День 
здорового 
питания) 

� Утренняя зарядка 
"Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Инструктаж по ТБ «Острые 
предметы. Занозы» 

� Викторина «Гигиена 
питания» 

� Конкурс рисунков 
«Здоровым быть - долго 
жить» 

� Посещение библиотеки 
им.С.А.Есенина 

� Мастер-класс(11.00) 
� Спектакль «Как Кощей на 

Василисе женился»(10.00) 
� Занятие в бассейне 

«Артемовец» 

13.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

 
 

 
 
 
 
Библиотека им. 
С. А. Есенина (п. 
ХБК)  
МБУ ДО ГДДТ г. 
Шахты 
Театр «Пласт» 
СК «Артёмовец» 
МБУ ДО ДЮСШ 
№ 1 

Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

7 
День талантов  

� Утренняя зарядка 
"Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Инструктаж по ТБ 
«Безопасность на водоеме» 

14.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

Воспитатели 
отрядов 



� Конкурсная программа 
«Минута славы»" 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 

� Тренинг «Доброта спасет 
мир» 

Актовый зал 
 
 

 

8 
«Дорогою 

добра» (ПДД) 
� "Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке" 
� Инструктаж по ТБ«На улице 

– не в комнате, о том, 
ребята, помните» 

� Познавательный турнир «У 
дорожных правил нет 
каникул» 

� Конкурс «Новые дорожные 
знаки» 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе. 

� Изготовление поделок к 
празднику «День отца 
(16июня) 

15.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

 

Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

9 
День здоровья 

� "Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Инструктаж по ТБ 
«Микробы» 

� Игра-путешествие «Откуда 
берутся грязнули? Вредная 
привычка». 

� Соревнования по 
пионерболу 

� Познавательный час. В мире 
китов и дельфинов. 
Всемирный день китов и 
дельфинов.(11.00) 

17.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

 
 
 
 

ЦГДБ им. Н. К. 
Крупской 
г.Шахты 

Воспитатели 
отрядов 

10 
День 

художников 
 

� "Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Инструктаж по ТБ 
«Поведение школьников в 
криминогенной ситуации»; 

� Конкурс рисунков «Дети 
любят рисовать»; 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 

� Посещение библиотеки 
им.С. А. Есенина. 

� Мастер-класс(11.00) 
� Занятие в бассейне 

«Артемовец» 

18.06.19 
 

Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

Библиотека 
им.С. А. 
Есенина (п. 
ХБК) 
МБУ ДО ГДДТ г. 
Шахты 
СК «Артёмовец» 
МБУ ДО ДЮСШ 

№ 1 

Воспитатели 
отрядов 

11 
День 

музыки 
 

� Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Инструктаж по ТБ 
«Электричество»; 

� Караоке по детским песням. 
� Конкурс плакатов «Угадай 

песню нашего отряда!»  

19.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха, 

актовый зал) 
 

Воспитатели 
отрядов 



� Музыкальный конкурс 
«Голос» 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 

 
 

 
 

12 
День мастеров 

 
� Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке" 
� Инструктаж по ТБ «Правила 

обращения с колющими и 
режущими инструментами»; 

� Мастер – класс «Умелые 
руки не знают скуки»; 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе. 
� Посещение библиотеки 
им.С. А. Есенина. 

� Мастер-класс(11.00) 
� Занятие в бассейне 
«Артемовец» 

20.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

актовый зал 
Библиотека 

им.С. А. 
Есенина (п. 

ХБК)г. Шахты 
МБУ ДО ГДДТ г. 
Шахты 
СК «Артёмовец» 
МБУ ДО ДЮСШ 

№ 1 

Воспитатели 
отрядов 

13 
День Памяти  

 
� «Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке" 
� Инструктаж по ТБ «Правило 

поведения в общественных 
местах»; 

� Литературно-музыкальная 
композиция «Подвигу 
народа – жить в веках»; 

� Беседа «День Памяти, 
посвященный ВОВ 1941 
года» 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 

21.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитатели 
отрядов 

14 
День умников 

 
� Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке" 
� Инструктаж по ТБ «бытовой 

травматизм»; 
� Познавательный турнир 

«Умники и умницы»; 
� Конкурс рисунков «Моя 

любимая компьютерная 
игра» 

� Соревнования по футболу 
� Викторина. За Коньком-
горбунком в сказку русскую 
войдем. 

24.06.19 МБОУ СОШ  
№ 38 

 (комнаты 
отдыха) 

 
 
 
 
 
 

ЦГДБ им. Н. К. 
Крупской 
 г.Шахты 

Воспитатели 
отрядов 

15 
День спорта 

 
� Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке" 
� Инструктаж по ТБ «Первая 

помощь при ушибах»; 
� Викторина «Знатоки 

спорта» 
� Спортландия «Спорт 

любить – сильным и 
здоровым быть» 
(соревнования между 

25.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

 
 
 

Библиотека 
им.С. А. 

Воспитатели 
отрядов 



отрядами) 
� Посещение библиотеки 
им.С. А. Есенина 

� Мастер-класс(11.00) 
� Занятие в бассейне 
«Артемовец». 

Есенина (п. 
ХБК)г. Шахты 
МБУ ДО ГДДТ г. 
Шахты 
СК «Артёмовец» 
МБУ ДО ДЮСШ 
№ 1 

16 
«Счастливы 

вместе» 
� «Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке" 
� Инструктаж по ТБ «Первая 

помощь при укусе 
насекомых»; 

� Счастливы вместе»: 
просмотр фильмов о 
дружбе, поем песни о 
друзьях. 

� Конкурс рисунков «Моя 
семья – самая дружная» 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе  

� Подготовка к закрытию 
лагеря 

26.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха, 

актовый зал) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начальник лагеря 
Воспитатели 

отрядов 

17 
Закрытие 

лагеря 
 

� «Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Инструктаж по ТБ «Правила 
поведения в природе», 
«Лесной пожар»; 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 

� Концерт «Спасибо, лагерь» 
� Посещение библиотеки 
им.С. А. Есенина. 
� Занятие в бассейне 
«Артемовец». 

27.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

 
Библиотека 
им.С. А. 
Есенина (п. 
ХБК)г. Шахты 
СК «Артёмовец» 
МБУ ДО ДЮСШ 
№ 1 

Воспитатели 
отрядов 

18 
«Мы говорим 

«до свидания», 
но не говорим 

«прощай»! 
 

� «Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке" 

� Подвижные игры на свежем 
воздухе 

� Рисование отрядных 
плакатов «Лучший день в 
лагере». 

� Спортивные соревнования. 
� Инструктаж по ТБ 

«Инструктаж перед 
окончанием лагерной смены 
о поведении на воде, на 
солнце, игры во дворе, 
катание на 
велосипедах,ПДД,пожаро- и 
электробезопасность» 

� Награждение отрядов. 

28.06.19 Спортплощадка 
МБОУ СОШ  

№ 38 
 (комнаты 
отдыха) 

актовый зал 
 

Воспитатели 
отрядов 

 
Начальник лагеря              Ю.С.Жемчугова 


