
                                                                                                Утверждаю 

Начальник лагеря__________Сидорова В.Б. 

                                                                 «20 »  апреля 2018г. 

 

План работы лагеря «Родничок» 

 2 смена (со 2.07.2018г. по 22.07.2018г.) 

 

2 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - «Мы зарядкой заниматься начинаем по утрам, пусть болезни 
нас бояться, пусть они не ходят к нам». 

9-00-9-30 - Завтрак  

9-30–9-50 – Торжественная линейка «Открытие лагеря»  

10-00-11-00 – Беседа по пожарной безопасности. Эвакуация. 

11-00–12-00 – Рисунок на асфальте «Пусть всегда будет мир» 

12-00–13-00 – Час здоровья. (Подвижные игры) 

13-00-13-30 - Обед 

13-30–14-30 - «Весёлый час» (настольные игры, игровые упражнения). 

3 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - «Мы зарядкой заниматься начинаем по утрам, пусть болезни 
нас боятся, пусть они не ходят к нам». 

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 – Линейка «Программа дел на день» 

10-00-11-00 – Эстафета по ПДД «Светофор» 

11-00–12-00 - Интеллектуально-развлекательная программа «Веселинка» 

12-00–13-00 - Занимательный час «Удивительный мир животных и 
растений» 



13-00-13-30 – Обед 

13-30–14-30 - «Весёлый час» (игры на свежем воздухе) 

4 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка «В здоровом теле - здоровый дух» 

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 - Линейка. «Программа дел на день» 

10-00-11-00 - Час здоровья. (Подвижные игры) 

11-00–12-00 - Караоке-клуб «Звонкоголосье» 

12-00–13-00 - Конкурс художников «Рисуем лето» 

13-00-13-30 - Обед. За столом серьёзный вид!  

13-30–14-30 - В кругу друзей (занятия по интересам)-спортивный зал-
просмотр мультфильмов - настольные игры. 

5 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка «В здоровом теле - здоровый дух». 

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 – Линейка.  

10-00-13-00- Поездка Б. Болдинский р-н – «Усадьба-музей А. С. Пушкина» 

13-00-13-30- Обед.  

13-30–14-30 - «На дворе у нас игра» –подвижные игры на свежем воздухе 

6 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка «В здоровом теле - здоровый дух». 

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 – Линейка. «Программа дел на день» 

10-00-11-00- Беседа «История праздника Дня любви, семьи и верности 
Пётра и Февронии Муромских»  



11-00–13-00 – Конкурс рисунков «Семья-это значит МЫ вместе» 

13-00-13-30 - Обед.  

13-30–14-30 - «На дворе у нас игра» –подвижные игры на свежем воздухе. 

9 июля 2018г. 

 8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55- Утренняя зарядка.  

9-00-9-30 - Завтрак. «Всем за стол! Узнать пора, чем богаты повара?» 

9-30–9-50 - На линейку всем пора! Собирайся, детвора! 

10-00 –13-00 – Поездка в с. Сеченово «Ледовый дворец «Звёздный» 

13-00-13-30 - Обед «Берем ложки, берем хлеб и садимся за обед» 

13-30–14-30 - В кругу друзей (занятия по интересам)-спортивный зал-
просмотр телепередач-настольные игры  

 

10 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка 

.9-00-9-30 – Завтрак «Русская каша –пища наша» 

9-30–9-50 - Линейка.  

10-00-13.00 – Экскурсия на Болтинский родник  

13-00-13-30 - Обед. «Все за стол! Узнать пора, что сварили повара!» 

13-30–14-30 - Занятия по интересам (лепка, рисование, аппликация) 

11 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка. «Стройся по порядку, быстро на зарядку» 

9-00-9-30 - Завтрак. 

9-30–9-50 - Линейка. Ярмарка идей «Дел у нас невпроворот,  разбегаемся, 
народ!» 

10-00-11-00 – Спортивная игра «Весёлые старты» 



11-00–13-00 –Библиотечный час «В гостях у книг «Путаница», «Телефон», 
«Федорино горе» 

13-00-13-30 - Обед.  

13-30–14-30 – Игры на свежем воздухе 

12 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55- Утренняя зарядка. «Здоров будешь-всё добудешь» 

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 - Линейка.  

10-00-13-00 – Поездка в Гагинский район «Усадьба Пашковых», 

 с. Ветошкино 

13-00-13-30 - Обед.  

13-30–14-30 - Просмотр мультфильмов. 

13 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка.  

9-00-9-30 - Завтрак. 

9-30–9-50 -Линейка. «Программа дел на день» 

10-00-11- Экскурсия на лимонадный завод 

13-00-13-30 - Обед.  

13-30–14-30- «Творческая мастерская» 

16 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55- Утренняя зарядка 

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 -Линейка. «Программа дел на день» 

10-00-11-00 – Квест - игра «Да здравствует футбол» 

11-00–12-00 - Библиотечный час «Книга наш лучший друг». 



Экскурсия в сельскую библиотеку 

12-00–13-00 - Шашечный турнир 

13-00-13-30 - Обед.  

13-30–14-30 - «Игры на свежем воздухе» 

17 июля 2018г. 

 8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка.  

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 - Линейка. «Дел у нас невпроворот -разбегаемся народ». 

10-00-11-00 - Час здоровья. (Подвижные игры) 

11-00–12-00 - Турнир по теннису 

12-00–13-00 - Викторина «Умники и умницы» 

13-00-13-30 - Обед.  

13-30–14-30 - «Творческая мастерская» 

18 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка 

9-00-9-30 – Завтрак 

9-30–9-50 - Линейка.  

10-00-13-00 – Поездка в Сергачский район –«Редакция газеты «Сергачская 
жизнь» 

13-00-13-30 – Обед 

13-30–14-30 - Игра «Цветик-семицветик» 

19 июля 2018г. 

 8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55 - Утренняя зарядка.  

9-00-9-30 - Завтрак 

9-30–9-50 - Линейка.  



10-00-11-00 - Час здоровья. (Подвижные игры) 

11-00–12-00 - Аппликация «Учимся у природы» 

12-00–13-00 - Юные художники «Мы рисуем лето» 

13-00-13-30 – Обед 

13-30–14-30 - «На дворе у нас игра»-подвижные игры на свежем воздухе 

20 июля 2018г. 

8-30-8-40 - Прием детей 

8-40-8-55- Утренняя зарядка.  

9-00-9-30 - Завтрак. 

9-30–9-50 –Торжественная линейка «Закрытие лагеря  

10-00-11-00 - Час здоровья. (Подвижные игры) 

11-00–12-00 - Игра - викторина «Загадки живут повсюду» 

12-00–13-00 - Поиск клада «Загадки + клад». 

13-00-13-30 Обед.  

13-30–14-30 - Час общения «Береги друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


