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 Иркутск, 2019 

 



Календарно – тематический план мероприятий  

школьного лагеря дневного пребывания «Весёлые лучики» 

на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственны

е 

1.  День знакомства. 

1. Организационное мероприятие 

– собрание «Будем знакомы!» 

- принятие правил поведения на 

площадке; 

- создание отрядов (ребята 

делятся на команды по желанию 

или по жребию). 

2.  «Библиотечный час» в 

библиотеке им. Уткина 14.00 

(1отряд). 

3.  Выход на просмотр спектакля 

«Два клёна» в ТЮЗ. 

4.  Подвижные игры на воздухе. 

04.06.2019 146 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

2.  День развлечений. 

1. Минутка здоровья – «Мойдодыр 

– наш друг». 

2. «Знакомьтесь – это мы!» 

Визитная карточка отрядов, 

капитанов. 

3. Правила безопасности в разных 

ситуациях. 

4. «Библиотечный час» в 

библиотеке им. Уткина 14.00 

(1отряд). 

5. Игра – праздник на сплочение 

коллектива  

«Карамельное шоу». 

6. Конкурс «Рисуем по стихам 

Моисея Рыбакова» 

7. Подвижные игры на воздухе. 

05.06.2019 146 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитатели 

3.  День творчества. 

1. Минутка здоровья – «Мой рост, 

вес…» 

2. Выход в музей Распутина. 

Творчество Пушкина, концертная 

программа «Метель». 

3. Выход в Иркутский Дом 

литератора. 

4. Выход в библиотеку им. Марка 

Сергеева. 

5. Конкурс поделок «Задание дня» 

6. Занятие по интересам в кружках 

(тестопластика, актерское 

мастерство, бисероплетение, 

русские народные игры) 

7. Подвижные игры на воздухе. 

06.06.2019 146 Воспитатели 

4.  День сказки. 

1.Минутка здоровья – «Подними себе 

настроение». 

07.06.2019 146 Воспитатели 



2.Просмотр спектакля «Сказка о трёх 

драконах» (театр Кузнечик). 

3. Викторина «Знаю ли я Пушкина», 

посвященная 220-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина. 

4. Шоу программа «В тридевятом 

царстве» по сказкам А.С.Пушкина. 

5.Занятие в кружках, игры.  

6. Подвижные игры на воздухе. 

5.  День пожарной безопасности. 

1. Минутка здоровья – «Гигиена 

тела». 

2. «Спички детям не игрушка». 

Праздничная шоу – программа 

(10.00) 

3. 11. 00 Конкурс рисунков «Спички 

детям не игрушка». 

4. «Библиотечный час» в библиотеке 

им. Уткина 14.00 (1отряд). 

5. Занятия в кружках, игры, 

конкурсы. 

6. Подвижные игры на воздухе. 

10.06.2019 146 Воспитатели 

6.  День города. 

1.  Минутка здоровья – «Подними 

себе настроение». 

2. 10. 30 Выход в Иркутский Дом 

Литератора.  

3. Прогулка по Набережной города, 

подвижные игры на свежем 

воздухе. 

4. 14.00 Выход – экскурсия «Город, 

который мы потеряли».(1 отряд) 

5. Занятие в кружках, игры.  

6. Викторина  «Что я знаю о своем 

городе?» (16.00) 

7. Подвижные игры на воздухе. 

11.06.2019 146 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитатели 

7.  День науки и искусства. 

1. Минутка здоровья – «Как 

ухаживать за зубками» 

2. Выход в музей Рогаля. 

3. Конкурс «Создание 

мультфильмов». Занятия в 

компьютерном классе (Компания 

Кубик Рубик). 

4. «Библиотечный час» в библиотеке 

им. Уткина 14.00 (1отряд).  

5. Занятия по интересам в кружках. 

(16.00) 

6. Подвижные игры на воздухе. 

13.06.2019 146 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитатели 

8.  День музыки. 

1.  Минутка здоровья – «Что такое 

закаливание» 

2. Выход в Филармонию «Золотой 

цыплёнок»(10.00) 

3. Подготовка к конкурсу «Голос - 

отряды» 

4.«Библиотечный час» в библиотеке 

14.06.2019 146 
 
 
 
 

 
 
 

Воспитатели 



им. Уткина 14.00 (1отряд). 

5. Занятие по интересам в кружках  

6. Подвижные игры на воздухе 

9.  День волшебства. 

1. Минутка здоровья – «Гигиена 

тела». 

2. Просмотр спектакля «Мастерская 

волшебства».(10.00) 

3. Подготовка к конкурсу «Голос – 

отряды».  

4. «Библиотечный час» в библиотеке 

им. Уткина 14.00 (1отряд). 

5. Занятие по интересам в кружках. 

6. Подвижные игры на воздухе. 

17.06.2019 146 Воспитатели 

10.  День физкультуры и спорта. 

1. Минутка здоровья – «Составляем 

правильный режим дня» 

2. Я готовлюсь к ГТО. (сдача 

нормативов) 

3. «Библиотечный час» в библиотеке 

им. Уткина 14.00 (1отряд). 

4. Подготовка к вокальному 

конкурсу «Голос - отряды» 

5. Занятия по интересам в кружках. 

6. Подвижные игры на воздухе. 

18.06.2019 146 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

11.  День дорожной безопасности. 

1. Минутка здоровья – «Гигиена 

тела». 

2. Автошкола для детей «ПДД на 

практике». 

3. «Библиотечный час» в библиотеке 

им. Уткина 14.00 (1отряд). 

4. Подготовка к вокальному 

конкурсу «Голос - отряды» 

5. Конкурс рисунков на асфальте 

«Дорожные знаки». 

6. Занятия по интересам в кружках. 

7. Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

19.06.2019 146 Воспитатели 

12.  День театра. 

1. Минутка здоровья – «Первая 

помощь при ушибах» 

2. Выход на просмотр спектакля  

3. «Василиса Прекрасная»(11.00), 

Драмтеатр. 

4. Экскурсия к памятнику работникам 

ИЗТМ 14.00 (1отряд) 

5. Подготовка к конкурсу стенгазет и 

рисунков «А в нашем 

лагере….»(16.15) 

6. Подвижные игры на воздухе 

20.06.2019 146 Воспитатели 

13.  День искусства. 

1. Минутка здоровья – «Солнечный 

ожог. Первая помощь при 

ожогах». 

2. 10.00 Игра «Кино – шоу» 

3. 11.00 Филармония у нас в гостях. 

21.06.2019 146 Воспитатели 



 

 

Составил начальник лагеря     __________________      Д.А. Ворожнина  

Концертная программа. 

4. «Библиотечный час» в библиотеке 

им. Уткина 14.00 (1отряд). 

5. Подготовка к конкурсу «Голос – 

отряды» 

6. Конкурс стенгазет и рисунков  

7. «А в нашем лагере…». 

8. Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

14.  День спорта и искусства. 

1. Минутка здоровья – «Составляем 

правильный режим дня» 

2. 10.00 Спартакиада «Мы любим 

спорт», о. Юность 

3. «Библиотечный час» в библиотеке 

им. Уткина 14.00 (1отряд). 

4. Вокальный конкурс «Голос - 

отряды» (16.00)  

5. Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 

24.06.2019 146 Воспитатели 

15.  День приключений. 

1. Минутка здоровья –  

2. «Мой рост и мой вес» 

3. Посещение мемориала памяти 

павшим в ВОВ, возложение 

цветов. (10.00) 

4. Праздничный обед 

5. Игра «Сокровища Нации» (12.00)  

6. Итоговая линейка 

  

25.06.2019 146 Начальник 

лагеря, 

воспитатели 


