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ПЛАН РАБОТЫ  

профильного лагеря с дневным пребыванием «Алые паруса» 

МБОУ СОШ№1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район с обучающимися 7-11 лет 

Тема смены: «Грани творчества» с 01.06.2022 по 21.06.2022  

 

День Мероприятия 

общелагерные 

Мероприятия отрядные 

«Юный натуралист» «Радуга» «ЮИД» «ЗОЖ» 

01.06 Развлекательная 

программа «Давайте 

познакомимся». 

День безопасности. 

Конкурс рисунков о 

лете. Выставка  

«За что я люблю 

лето» 

Конкурс 

рисунков «Вот 

оно какое наше 

лето». 

Творческий час. 

Конкурс рисунков «Эти 

правила опять будем 

все мы выполнять» 

Конкурс рисунков 

«Спорт – источник 

здоровья» 

02.06 Творческая Мастерская 

Мастер - класс 

«Рисунок на воде» 

Конкурс загадок о 

природе. 

Творческая 

мастерская  «Этот 

удивительный 

мир» 

Настольные игры.  

«Мы - пешеходы», 

 «Светофор» 

«О происхождении 

олимпийских игр» 

игровая программа. 

03.06  Театрализованная 

программа 

«Волшебный 

Сундучок» 

 

Прогноз погоды. 

«Живые барометры». 

Как предсказывают 

погоду кошки, 

собаки, ласточки и т. 

д 

Кроссворды,  

викторины, 

головоломки. 

Викторина «Берегись 

автомобиля!» 

Краснодарский край на 

олимпийской карте 

мира. Игровая 

программа. 

06.06  «Сокровища старого 

пирата» - КВЕСТ. 

Конкурс эмблем об 

охране природы. 

Конкурс 

рисунков «Сказки 

Библиотечный час. 

Знакомство с 

Любимые игры детей. 

Футбол. 



Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Выставка эмблем. Пушкина» литературой по ПДД из 

школьной библиотеки. 

07.06. СЛАЙД - путешествие. 

«Народные умельцы» 

(на базе библиотеки)  

Заочное изучение 

флоры Кубани. 

Творческая 

мастерская 

«Фантазёры» 

Настольные  игры. 

«Улица», «Мы едем, 

едем»- кубики. 

Любимые игры детей. 

Мини - баскетбол  

08.06. Устный журнал, 

посвященный Дню 

России «Символы 

России» (библиотека) 

Краеведческая 

викторина «Знаешь 

ли ты свой край?». 

Заочное 

путешествие по 

Кубани. 

Подвижные игры. 

Футбол. Баскетбол. 

Настольный  теннис. 

Любимые игры детей. 

Настольный теннис.  

09.06  Творческая мастерская. 

Оригами.  

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Конкурс рисунков 

«Здоровому всё 

здорово» 

Конкурс 

пословиц и 

поговорок о ЗОЖ 

Литературный час. 

«Зачем нужны 

автомобили и поезда?» 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Если хочешь  

быть здоров» 

10.06.  Спортивно-игровая 

программа «Казачата» 

(библиотека) 

Викторина 

«Зоологический 

калейдоскоп» 

Конкурс 

рисунков «Моя 

Родина» 

Настольные игры. 

Домино «Транспорт», 

«Дорога» 

Информина 

«Спортсмены Кубани» 

14.06. Турнир «Чудо шашки», 

«Белая ладья» 

Экскурсия в ЭБЦ. 

 

Музыкальный 

калейдоскоп. Песни 

родного края 

Творческая 

мастерская 

«Чудеса из 

ненужных вещей» 

Творческий час. 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Безопасная  

Кубань» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

15.06. Творческая мастерская. 

Поделки из природного 

материала «Ловец 

снов» 

Операция “Зеленая 

аптека” – изучение 

лекарственных 

растений. 

Викторина 

«Декоративно-

прикладное 

творчество 

России»  

Работа с магнитной 

доской «Дорожное 

движение в городе» 

«Эти чудо – 

витамины». 

Ознакомление с 

литературой о пользе 

правильного питания. 

16.06. Театрализованное 

представление 

«Волшебные краски» на 

базе художественного 

салона 

Экскурсия на ЭБЦ Творческая 

мастерская 

«Подарок другу». 

Викторина « Красный. 

Желтый. Зелёный.» 

Конкурс рисунков 

«Моя Вообразилия. 

Новые виды спорта» 



17.06. ПЛАНЕТАРИЙ  

«Космические 

приключения»  

Наблюдение за 

природой родного 

края.  

 Наблюдение за 

архитектурными 

сооружениями 

местности (во 

время экскурсии) 

Настольные игры. 

«Дорожные знаки» 

Викторина «О, 

спорт…» 

20.06. Спортивный праздник. 

«Быстрые, ловкие, 

смелые» 

Творческая мастерская 

« Изготовление 

игрушек из соленого 

теста» 

Конкурс рисунков 

«Тропинками 

родного города». 

Конкурс 

рисунков «Город 

Ейск – город 

курорт» 

Настольные игры. 

 «ПДД для  маленьких 

пешеходов и будущих 

водителей» 

Ознакомление с 

литературой о спорте в 

школьной библиотеке. 

«Спортсмены нашего 

города». 

 

21.06 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

памяти. 

Спортивная игра 

«Весёлые старты». 

«Весёлые 

старты». 

Музыкальный 

калейдоскоп. 

Спортивные 

соревнования «Весёлые 

старты» 

«Весёлые старты» 
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