
                                                Приложение 1 

План мероприятий летнего пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп профессий»  

1 смена «Академгородок» 
Дни смены Название Содержание  

1 день (пт) 

01.06.2018 
«Здравствуй друг!» 

Знакомство детей с 

организацией лагеря.     

Создание отрядов, 

распределение обязанностей, 

оформление отрядных уголков, 

разучивание песен, речевок.    

Игры на знакомства, на 

сплочение коллектива, 

выявление лидера.  

 Праздник «Безопасное 

детство» на территории школы 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Подари улыбку миру».  

Посещение музыкального 

театра им. Боброва                       

2 день (пн) 

04.06.2018 
«Сделай выбор» 

Подготовка к открытию лагеря. 

Презентация кружков и секций.                                                      

Бассейн «Лазурный» 

Оздоровительные игры на 

свежем воздухе. 

3 день (вт) 

05.06.2018 

«Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

Открытие лагеря. 

Беседа с начальником отдела 

пропаганды БДД. 

Беседа «Осторожно - клещи!». 

Работа кружков «Волшебный 

карандаш», «Музыка и мы» 

Оздоровительные игры на 

свежем воздухе.   

4 день (ср) 

06.06.2018 

«Мир волшебных 

сказок» 

Мероприятия «Сказка - 

народное чудо». 

Инсценирование сказок     

Конкурс рисунков по 

произведениям А.С. Пушкина. 

Викторина «У лукоморья…»  

по сказкам А.С. Пушкина. 

Беседа «Солнечный и тепловые 

удары. Первая помощь». 

 



5 день (чт) 

07.06.2018 

Профориентационное 

мероприятие «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Приглашенные гости по разным 

специальностям. Диалог с 

детьми, рассказ, просмотр 

слайдов. (Экскурсовод, медик, 

учитель) 

Бассейн «Лазурный» 

6 день (пт) 

08.06.2018 
«Спорт и мы» 

Планетарий, 

Флорбол 

Пионербол  

Конкурс «Король и королева 

скакалки» 

7 день (сб) 

09.06.2018 

«Любимый город, 

любимая страна» 

Экскурсия по городу «Кемерово 

– город молодых» 

К 100-летию города Кемерово 

концерт «Любимый город, 

любимая страна» 

Передвижная выставка 

краеведческого музея «Родина 

наша – Кузбасс» 

Оздоровительные игры на 

свежем воздухе.   

8 день (ср) 

13.06.2018 

«День повара. «Я 

играю в повара» 

 

Знакомство с профессией 

«повара».  

Беседа и презентация о 

профессии «повара». 

Мастер-класс «Печем куличи» 

Выездное занятие кружка ЦДТ 

9 день (чт) 

14.06.2018 

«Мы за ЗОЖ» 

 

ЦМИ Профилактика вредных 

привычек. 

Пионербол  

Бассейн «Лазурный» 

10 день (пт)  

15.06.2018 
«Берегите Землю» 

    Знакомство с профессией 

эколога.                                   

«Право на природу. Экология 

Кузбасса» (видеоотчет);   

Экологический десант 

«Сбережем шахтерский край»                                                                 

11 день (пн) 

18.06.2018 
«Спорт и мы» 

Знакомство с профессией 

археолога. 

Бассейн «Лазурный» 

Пионербол  



12 день (вт) 

19.06.2018 
«День театра» 

Театр «Заводной апельсин» 

«Йети – защитник леса» 

 Выездное занятие кружка ЦДТ 

13 день (ср) 

20.06.2018 

«Путешествие в 

страну мастеров» 

Поддержание интереса к 

различным профессиям, 

расширение словарного запаса, 

формирование навыков работы 

в команде. 

Игра по станциям. Этапы: 

профессии нашего края, 

профессии охраны порядка и 

безопасности, профессии 

повышенного риска, город 

горняков, профессии 

транспорта, охрана здоровья.  

14 день (чт) 

21.06.2018  

«Безопасность 

превыше всего» 

Марафон безопасности 

«Основы безопасности»:                                                        

Викторина по ПБ;                                             

Беседа-тренинг «Поведение 

пешеходов на проезжей части» 

(отработка навыков поведения 

на учебном пешеходном 

переходе). 

Скалодром 

Бассейн «Лазурный» 

15 день (пт) 

22.06.2018 

«День памяти и 

скорби» 

КТД «Вахта памяти»                                                     

1.Час памяти  «Помним…» 

(парк Победы);                                   

2. Конкурс стихов о войне 

«Дети войны». 

16 день (пн) 

25.06.2018  
«Спорт и мы» 

Бассейн «Лазурный» 

Спортивные первенства: 

«Самый, самый…».   

Первенство лагеря по шашкам и 

шахматам.   Знакомство с 

профессией шахматиста.                           

17 день (вт) 

26.06.2018 
«Финишная прямая» 

Проведение игры «Тайный 

друг». 

Изготовление подарков на 

память. 

Мастер класс по плетению 



фенечек.  

«Песни у костра» программа 

М.А.Сарыгиной 

Работа кружков «Волшебный 

карандаш», «Музыка и мы» 

Подготовка к закрытию лагеря. 

18 день (ср) 

27.06..2018 

«День итогов» 

Закрытие смены 

«Академгородок» 

«Все мы стали чуть-

чуть мастерами»  

Фотографии на память. 

Раскрытие тайных друзей, 

обмен подарками. 

Праздник закрытия смены 

«Академгородок» (костюмы, 

песни, танцы, творческий отчет 

мастерских и объединений; 

подведение итогов – вручение 

медалей с номинациями т.д.). 
 


