
Приложение к программе летнего оздоровительного лагеря «Солнечный город» 

 

План работы 

 летнего оздоровительного лагеря «Солнечный город» 
 

04.06. 

вт 

Первый день.        1 июня – День защиты детей.  

День знакомств. «Дай руку, друг!» 

1. Встреча детей, распределение  обязанностей, оформление 

отрядных уголков 

2. Карусель общения 

3. Принятие правил искренности, взаимопомощи, понимания 

4. Составление планов работы в отрядах. 

Лучик добрых дел.  «Мой сосед». 

05.06. 

ср 

Второй  день.     

« Д + У + ЗПП = КП» (Доброжелательность, помноженная на 

Уважение плюс Знание Правил Поведения составляют Культуру 

Поведения) 

1. Игра « Правила хорошего тона» 

2. Практикум « Красиво ли я ем?» 

3. Дискуссия «Почему в коридорах школы нельзя бегать, а в 

спортивном зале можно даже прыгать?» 

4. Создание Устава норм поведения. 

5. Открытие лагерной смены. 

Лучик добрых дел. «Подарю цветок школьной столовой». 

06.06. 

чт 

Третий день.  Мой любимый Пушкин. 

1. Экскурсия по Пушкинским местам  

2. Праздник « Что за прелесть эти сказки…» 

3. Занятия в кружках по интересам. 

4. Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина 

Лучик добрых дел «Почитаю сказку малышам соседнего детского 

сада».  

07.06. 

пт 

Четвертый день.       

«Сказка – ложь, да в ней намек…» 

  1. Гостиная Василисы Премудрой  

2. Читальный зал. Слушаем сказки. 

  3. Посещение детской библиотеки. 

4. Защита проектов «Сказочный герой». 

5. Шахматы. 

Лучик добрых дел. Рейд «Подарю книжку школьной библиотеке» 



08.06. 

сб 

Пятый день.      Страна моя – Россия. 

1. Путешествие по местам родного города 

2. Радиолинейка «Мой город родной». 

3. Занятия в кружках по интересам. 

4. Просмотр видеоролика « Мой взгляд на Липецк». 

Лучик добрых дел. Перекличка «Как поживаешь, мой родной двор?»  

 

11.06. 

пн 

Шестой день.      Окно в природу. 

1. Агитбригада «Жалобная книга природы». 

2. Игра «За  здоровьем к растениям». 

3. Посещение ДОСААФ. 

4. Прогулка по Нижнему парку. 

5. Конкурс на лучшую работу о лекарственных растениях». 

Лучик добрых дел. Рекламный ролик «Как помочь бездомным 

животным». 

14.06. 

пт 

Седьмой день.        Люди нашего края. 

1. Информационный вестник «Тихон Хренников – наш земляк» 

2. Музыкальная страница. Слушаем песни Т. Хренникова. 

3. Спортивные мероприятия. 

4. Конкурс песен. 

Лучик добрых дел. Рейд «Приглашу на концерт» 

15.06. 

сб 

Восьмой день.      Береги родную природу! 

1. Прогулка в Нижний парк. 

2. Экологическая игра «На лесной тропе». 

3. Занятия в кружках по интересам. 

4. Конкурс «Лесное чудо». Защита творческих работ о лесных 

жителях, о лесе, природе. 

Лучик добрых дел.  Десант «Подарю росток школьному двору». 

17.06. 

пн 

Девятый день.     Путешествие в прошлое. 

1. Заседание клуба «Почемучка». Почему наш город назван 

Липецком? 

2. Городской альбом «Знаешь ли ты прошлое своего города?» 

3. Посещение детской библиотеки. 

4. Опрос мнений «Любимый уголок моего города». 

Лучик добрых дел. Защита проектов «Я сделаю тебя лучше, 

Липецк!» 



19.06. 

ср 

Десятый день.       Фестиваль «Мир вокруг меня». 

1. Конкурс рисунков на асфальте. 

2. Прогулка по Нижнему парку. 

3. Занятия в кружках по интересам. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Лучик добрых дел Страничка болеющих книжек. «Подлечи меня, 

читатель». 

20.06. 

чт 

Одиннадцатый день.     Безопасное лето. 

1. Конкурс рисунков: «Страна СВЕТОФОРИЯ…» 

2.Викторина: «Безопасное колесо». 

3. Шахматы. 

4.Подвижные игры на свежем воздухе.      

Лучик добрых дел. Защита проектов «Безопасное лето» 

21.06. 

пт 

Двенадцатый день.    Праздник моего имени. 

1. Написание эссе «Мой самый лучший день в жизни» 

2. Игровые мероприятия 

3. Встреча с членом общественной палаты Липецкой области 

Ванжой А.И. 

4. Психологические упражнения. «Гимнастика для ума» 

Лучик добрых дел. Перекличка «История моего имени» 

22.06. 

сб 

 Тринадцатый день.  Никто не забыт – ничто не забыто. 

1. Просмотр художественного фильма патриотического 

содержания. 

2. История песни «Вставай, страна огромная!» 

3. Конкурс рисунков о войне 

4. Письмо тем, кто защитил меня. 

Лучик добрых дел. Круглый стол «Расскажи о былом, ветеран!» 

24.06. 

пн 

Четырнадцатый день.     Мой друг  –  компьютер. 

1. Час компьютерных знаний. 

2. Посещение зоопарка. 

3. Занятия в кружках по интересам. 

4. Выставка «Мир твоих увлечений» 

Лучик добрых дел. Дискуссия «Могу я радоваться успеху 

товарища?» 

25.06. 

вт 

Пятнадцатый день.      Быстрее, выше, сильнее! 

1. Соревнования команд. Веселые эстафеты. 

2. Занятия в кружках по интересам. 

3. Выпуск  молний «Спорт – это жизнь!» 

Лучик добрых дел.  Дискуссия «Могу я радоваться успеху 



товарища?» 

26.07. 

ср 

Шестнадцатый день.       Уронило солнце лучик золотой. 

1. Рейд «Мой двор в порядке» 

2. Занятия в кружках по интересам. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Лучик добрых дел. Трудовой десант «Уберу школьный двор». 

27.06. 

чт 

Семнадцатый день.       История нашей страны. 

1. Прогулка на свежем воздухе. 

2. Шахматы. 

3. Подготовка к закрытию лагерной смены. 

Лучик добрых дел. Выпуск газет «Как я провёл смену в лагере!». 

28.06. 

пт 

Восемнадцатый день.           До свидания, друзья! 

1. Посещение детской библиотеки 

2. Закрытие летнего лагеря. 

3. Концерт. 

4. Подведение итогов. 

5. Пожелания на стене. 

Лучик добрых дел. Эссе «Я стал добрее». 

 

 


