
УТВЕРЖДЕН 

Приказом МОУ ДО 

«ГДЮЦ «Спортивный» 

от___________№_____ 

 

План работы 

летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Спортивный» 

Место базирования: ул. Стаханова, д.28б 

Дата проведения Наименование 

мероприятий 

Место проведения Ответственные 

 

3 июня 

 

«Давайте 

познакомимся» 

1. «Добро пожаловать!» - 

встреча с детьми и 

родителями 

2. «Школа хороших 

манер» - правила и 

законы лагеря, 

инструктаж по технике 

безопасности 

3. «Тропинками 

разноцветного лета» - 

празднично – игровая  

программа, посвященная 

открытию лагерной смены 

4. «Первый шаг» - работа 

в отрядах, выбор названия 

отрядов, командиров 

5. «Поляна игр» - игры на 

свежем воздухе 

6. Подведение итогов дня 

улица Стаханова,  

д. 28б,  

игровая площадка  

ул. Шубина, д.11 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л. 

 

4 июня 

 

«Ты мой друг и 

я твой друг» 

 

1.«Бодрое утро» -  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Пятиминутка 

безопасности» - техника 

противопожарной 

безопасности 

3. «Ты мой друг и я твой 

друг» - спортивно – 

игровая программа 

4. «Юные художники» - 

конкурс рисунков о 

спорте  

5. Подведение итогов дня 

улица Стаханова,  

д. 28б,  

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 



 

5 июня 

 

«Делу время, 

потехе час» 

1.«Бодрое утро» - 

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Пятиминутка 

здоровья» - первая 

помощь при солнечных 

ударах 

3. «Порядок на планете» 

- оформление отрядных 

уголков 

4. «Открытый взгляд» -  

конкурс рисунков на 

асфальте 

5. «Вдохновение» - 

творческий мастер- класс 

6. «Делу время, потехе 

час» - игра в настольные 

игры 

7. Подведение итогов дня 

улица Стаханова,  

д. 28б 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

6 июня 

 

«Спортивное 

поколение» 

 

1.«Бодрое утро» - 

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. Мастер- класс 

«Поколение талантов» 

3. «Спортивное 

поколение» - спортивно – 

игровая программа 

4. «Коварные привычки 

– вредные враги» - 

круглый стол 

5. Подведение итогов дня 

 

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

7 июня 

 

«Веселый досуг» 

1.«Бодрое утро» - 

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Пятиминутка 

безопасности» - правила 

поведения в 

общественных местах 

(кинотеатрах) 

3. Посещение 

кинотеатра 

4. Эстафеты на свежем 

воздухе 

5. Подведение итогов дня 

улица Стаханова, 

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

ТРЦ «Ривьера 

Киномакс» 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 



 

10 июня 

 

 

«Город 

профессий» 

1.«Бодрое утро» - 

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Пятиминутка 

безопасности» - правила 

поведения в 

общественном транспорте 

3. Экскурсия в 

пожарную часть №6. 

Посещение музея. 

4. Подведение итогов дня 

улица Стаханова, 

д. 28б, 

ул. Папина, 2а  

(Пожарная часть №6) 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

11 июня 

 

 

«Здоровое 

поколение» 

1.«Бодрое утро» - 

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Здоровое поколение»- 

спортивно – игровая 

программа, посвященная 

Дню России 

3. «Дорога к миру» - 

беседа по профилактике 

экстремизма  

4. «То, что я люблю» - 

занятия по интересам 

5. Подведение итогов дня 

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Пенькова Ю.В. 

Санталов М.Ю. 

Тишевский В.В. 

 

13 июня 

 

«Корпорация 

чудес» 

1.«Бодрое утро» - 

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. Творческий мастер-

класс «Цветик – 

семицветик» 

3. «Корпорация чудес» - 

праздник юмора и 

фантазии 

4. «Спортики» - 

подвижные игры на 

свежем воздухе 

5. Подведение итогов дня 

 

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

14 июня 

 

«Путешествие 

в страну 

Киномаксию»» 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Пятиминутка 

безопасности» - правила 

поведения вблизи 

водоемов 

улица Стаханова, 

д. 28б, 

ТРЦ «Ривьера 

Киномакс» 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 



3. Посещение 

кинотеатра 

4. «Дает силы нам всегда 

витаминная игра» 

викторина 

5. Подведение итогов дня 

 

 

 

 

17 июня 

 

«Здоровое и 

правильное 

питание» 

 

1. «Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Пятиминутка про 

здоровье» - беседы о 

правильном питании 

3. Игра – путешествие 

«Здоровое и правильное 

питание» 

4. Соревнования по 

бадминтону «Веселый 

воланчик» 

5. Подведение итогов дня 

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Гнездилова К.С. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

18 июня 

 

«Вперед к 

вершинам» 

 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Пятиминутка про 

здоровье» - 

видеолекторий «Гигиена- 

залог здоровья» 

3. Творческая игра 

«Крокодил» 

4. Спортивный праздник 

«Вперёд к вершинам» 

5. Подведение итогов дня  

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

19 июня 

 

«Знак ГТО у 

него на груди» 

 

 

 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. Конкурс рисунков 

«Молодежь против 

вредных привычек» 

3. Спортивное 

многоборье – «Знак ГТО 

у него на груди» 

4. «В гостях у дядюшки 

Светофора» - викторина 

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 



по ПДД 

5. Подведение итогов дня  

 

20 июня 

 

 

«Земля наш 

общий дом» 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Земля – наш общий 

дом» - экологическая 

акция  

3. «Здесь зажигаются 

звёзды» - конкурс 

талантов 

4. «На пути к здоровью» 

- познавательная 

викторина на тему 

правильного питания 

5. «Давайте поиграем» - 

занятия по интересам  

6. Подведение итогов дня 

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

21 июня 

 

«Память 

пылающих 

лет» 

1. «Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Лестница, ведущая 

вниз» - пятиминутка о 

вреде наркотиков  

3. «Память пылающих 

лет» - спортивно – 

патриотическая 

программа 

 4. «Большие гонки» - 

спортивно-игровая 

программа 

5. Подведение итогов дня  

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

24 июня 

 

 

 «Маленькие 

шаги на пути к 

большому 

здоровью» 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Я хочу стать…» - 

деловая игра  

3. «Маленькие шаги на 

пути к большому 

здоровью» - основы 

дыхательной гимнастики 

Стрельниковой. 

4. «Выходи играть 

вместе с нами» - 

подвижные дворовые 

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка ул. 

Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 



игры 

5. Подведение итогов дня  

 

25 июня 

 

 

«Спортивное 

поколение» 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Один дома» - 

познавательная игра  

3. «Спортивное 

поколение» - флэшмоб  

4. «Разукрасим все 

планеты» - конкурс 

рисунков на асфальте 

5. «Игровая гостиная» - 

настольная игротека 

6. Подведение итогов дня  

улица Стаханова,  

д. 28б, 

игровая площадка  

 

ул. Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 

26 июня 

 

«Сербские 

мотивы» 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «Самый меткий» - 

турнир по дартсу  

3. «Сербские мотивы» - 

час славянской культуры 

4. «Угадай мелодию» - 

музыкальный конкурс  

5. Подведение итогов дня  

улица Проспект 

Победы, 

д. 130, 

игровая площадка 

ул. Шубина, д.11 

 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

Пенькова Ю.А. 

Санталов М.Ю. 

 

27 июня 

 

«До новых 

встреч» 

1.«Бодрое утро»-  

утренняя оздоровительная 

зарядка 

2. «В ритме здорового 

образа жизни» - круглый 

стол на тему здорового 

образа жизни  

3. «До новых встреч» - 

итоговое  мероприятие в  

МАУК «Парк Победы» 

4. Церемония 

награждения  

улица Стаханова, 

д. 28б, 

МАУК «Парк Победы» 

Пигасова И. В. 

Бобкина С.В. 

Тишевский В.В. 

Дымчак А.А. 

Мхитарян Л.Л 

 


