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ПЛАН РАБОТЫ 
 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С 

ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «СВЕТЛЯЧОК» 
 

«Там, на неведомых дорожках…» 
 

 

 
 
 
 



 

6 июля (понедельник) 
«Встреча в лесной школе» 

 

 
1. Открытие лагерной смены. «На всех парусах в 

лето». 

2. Знакомство с лагерем, с планом работы. 

3. ТБ в лагере. Наш рост и вес. 

4. Ознакомление с правилами поведения на природе, 

ПДД, проведения экскурсий. 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Моя мечта». 

 

7 июля (вторник) 

«Прогулка в сосновый бор» 

 

 
 

1. Немного о безопасности «Безопасное поведение в 

лесу» 

2. Игры на свежем воздухе. 

3. Разучивание речёвок. 

4. Мероприятие библиотеки. 

5. Викторина о деревьях 



 

8 июля (среда) 

«Всероссийский день 

семьи, любви и верности» 

 

 
 

1. Немного о здоровье «Режим дня в летний период». 

2. Знакомство с историей возникновения праздника 

«День семьи, любви и верности» 

3. Игровая программа «Ромашка – чудо лепесток» (ДК) 

4. Подвижные игры. 

 

9 июля (четверг) 

«Прогулка на ягодную поляну» 

 

 
 

1. Немного о здоровье. О пользе чая. 

2. Знакомство с творчеством Н.Н.Носова 

3. Игра-викторина по произведениям Носова 

4. «Литературная песочница» (библиотека) 



10 июля (пятница) 

«Путешествие на лесную опушку» 

 

 
1. Немного об экологии "Вода - основа жизни". 

2. Познавательная творческая игра по станциям 

«Экологическая тропинка»  

3. Игровая программа «Здоровое поколение – это наша 

забота» (ДК) 

4. Заочная экскурсия «Удивительный уголок города» 

11 июля (суббота) 

«Лесной десант» 

 

 
 

1. Немного об экологии «Лес - кладовая природы» 

2. Экскурсия по дороге Талица - Буй на опушку леса. 

3. Спортивная эстафета. 



 

13 июля (понедельник) 

«Экспедиция по берегу реки Костромы» 

 

 
 

1. Немного о безопасности «Безопасность на 

водоёмах» 

2. Экскурсия на р.Кострому 

3. Трудовой десант по очистке берега реки (место 

отдыха) 

4. Спортивно-игровая программа (ДК) 

5. ПДД «Защити свою жизнь» (правила пешехода) 

 

14 июля (вторник) 

«Посёлок Талица – России уголок» 

«Костромичи – участники Великой 

Отечественной войны» 

 

 
 

1. Немного об экологии «Воздух - природный ресурс». 

2. Знакомство с историей посёлка Талица. 

3. «Костромичи – участники Великой Отечественной 

войны». 

4. Мероприятие библиотеки 5. Игры наших бабушек. 



 

15 июля (среда) 

«Походными тропами» 

 

 
 

1. Немного о безопасности «Правила пожарной 

безопасности» 

2. Учебная эвакуация. 

3. Игра-викторина «Лесным пожарам скажем – нет!» 

4. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 

герой» (ДК) 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 

16 июля (четверг) 

«Тропинка здоровья» 

 

 
 

1. Немного о здоровье. «Личная гигиена». 

2. Познавательная игра «Береги здоровье смолоду». 

3. Создание  плаката «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

4. Мероприятие библиотеки. 

5. Игры с мячом на свежем воздухе. 



 

17 июля (пятница) 

«Поход в дубраву» 

 

 
 

1. Немного о безопасности «Безопасность на 

дорогах». 

2. ПДД «Защити свою жизнь (правила пассажира)». 

3. Игра «Лесной светофор». 

4. Творческая мастерская «Детские руки творят 

чудеса» (ДК) 

5. Соревнования «Безопасное колесо». 

6. Беседа о пользе дуба. 

 

18 июля (суббота) 

«Экскурсия на цветочную поляну» 

 

 
 

1. Немного о здоровье. «Смех-лучшее лекарство». 

2. Экскурсия на цветочную поляну. 

3. Разучивание песен о цветах. 

 



 
20 июля (понедельник) 

«Лесные рекорды» 

 

 
 

1. Немного об экологии «Воздух - природный ресурс». 

2. «Самый, самый, самый …в лесу» познавательная 

экскурсия. 

3. ПДД «Защити свою жизнь (правила юного 

велосипедиста). 

4. Мир профессий (знакомство с профессиями). 

5. Поле чудес «За здоровьем к растениям» (ДК). 

 

 

21 июля (вторник) 

«Путешествие к Айболиту» 

«Лесная аптека» 

 
 

1. Немного о здоровье «Лекарство у нас под ногами». 

2. Игра «Путешествие в страну Витаминию». 

3. Игры с мячом и скакалкой. 

4. Тренинг «Первая медицинская помощь». 

5. Мероприятие библиотеки. 

 



 

 

22 июля (среда) 

«Музыка природы» 

 

 
 

1. Немного о безопасности «Один дома». 

2. Музыкальная викторина «Знаешь ли ты звуки 

леса?». 

3. Игра-соревнование «Эстафета сказочных героев». 

4. Игра «Угадай мелодию» «Мелодия лета звонко 

звучит» (ДК). 

 

23 июля (четверг) 

Прогулка по страницам Красной книги 

Костромской области «Редкие животные» 

 

 
 

1. Немного об экологии «Охрана животного мира». 

2. Кроссворд «Животные Красной книги Костромской 

области». 

3. Развлекательно-познавательная игра по станциям 

«Эти забавные животные». 

4. Мероприятие библиотеки. 



 

24 июля (пятница) 

Пикник «Очумелые ручки» 

 

 
1. Немного о здоровье «Как ухаживать за кожей 

лица и рук» 

2. Творческая мастерская. Живопись на камне 

«Сувенир на память другу». 

 

3. Спортивная эстафета «Преград не боишься» 

4. Подвижные игры со скакалкой на свежем воздухе. 

 

 
25 июля (суббота) 

«Лесная школа – прощай!» 

 

 
 

Мероприятие, посвящённое закрытию лагеря 

«Вот и смена прошла!» 



 


