
План мероприятий пришкольного лагеря «Парад планет»  

на июнь 2022 года 

№ дата мероприятия 
1 1 июня Торжественная линейка. Открытие лагеря. 

 Ознакомление с планом работы лагеря, инструктаж по ТБ. 

Подготовка к концерту, посвящённому открытию лагерной смены. 

 Анкетирование 

2 2 июня Открытие лагерной смены. 

Оформление отрядного уголка. 

Конкурс «Лучшая эмблема отряда». 

Выявление лидеров, генераторов идей. 

Распределение обязанностей в отряде. 

 Беседа «Правила поведения в лесопарках, у водоёмов». 

Трудовой десант. 

 Ролевая игра-беседа «Как обезопасить свою жизнь» 

3 3 июня Инструктаж «Правила при поездках в автотранспорте». 

Познавательные игры и викторины, посвященные Всемирному дню 

охраны окружающей среды (Дню эколога). 

Экскурсия в г. Светлогорск 

4 6 июня Интеллектуальная игра «Бюджет» 

Квест - игра "В волшебной стране А.С.Пушкина" 

 

5 7 июня Беседа «Почему здоровым быть модно» 

Конкурс рисунков «Я здоровый человек» 

Конкурс инсценированной песни 

6 8 июня Инструктаж правила поведения и безопасности человека на воде». 

Всемирный день океанов 

Конкурс флешмобов 

7 9 июня  Инструктаж «Меры доврачебной помощи». 

Беседа «Если хочешь быть здоров- закаляйся!» 

Подготовка к «Малым Олимпийским играм» 

Экскурсия в Парк сенситивного развития г. Гурьевска 

8 10 июня Инструктаж «Правила поведения в музее». 

Конкурсная программа «Мисс лагерь». 

9 14 июня Беседа. Значение зеленых зон отдыха для человека.  

Бережное отношение к паркам, зонам отдыха у рек, озёр. 

Трудовой десант. 

Знакомство с библиотекой п. Васильково. 

10 15 июня Беседа о героях ВО войны. 

Концерт  в Доме Искусств г. Калининграда, посвященный 77 

годовщине окончания ВО войны 

 

11 16 июня Инструктаж «Правила поведения в зоопарке». 

Патриотическая квест-игра, посвящённая Дню России и культуре 

народов России в ГБУК КОДБ им. А. П. Гайдара 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2018
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2018
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=284&year=2018


12 17 июня Беседы, просмотр презентаций, видеоматериалов по финансовой 

грамотности. Игра между отрядами «Траектория успешного 

человека». 

Сказка во Дворце культуры железнодорожников «Волшебный 

камень» 

13 20 июня Занятия на природе. 

 Игры на свежем воздухе. Подвижные игры. Настольные игры. 

Конкурсная программа «Мистер лагерь». Игра «Осторожно, 

чужой!» 

 

14 21 июня Встреча с работником ГАИ. 

День именинника. 

15 22 июня День памяти и скорби.  

Акция «Вата памяти» в п. Орловка Гурьевского района. 

Просмотр кинофильма о начале Великой Отечественной войны. 

Беседа о начале ВО войны в библиотеке п. Васильково. 

16 23 июня Посещение спектакля театра «Оле-Лукойе» «Приключения 

Незнайки» в МБУ «Центр культуры и досуга» 

17 24 июня Беседа «Правила поведения в общественном транспорте». Игра-

квест «Чужой пакет» 

Экскурсия в музей Мирового Океана. 

18 27 июня Инструктаж «Правила поведения в кинотеатре». 

Поездка на экскурсию в Детский технопарк «Кванториум» 

19 28 июня Конкурс между отрядами «Поделка из бросового материала». 

Уборка территории лагеря.  

Увлекательные спортивный квест «ТАБАТА-БЕРН» на территории 

школы 

20 29 июня Показ спектакля. Передвижной кукольный театр «ВИВАТ» 

21 30 июня Беседа об охране окружающей среды.  

Выпуск газеты, бюллетеней. 

Игра на местности «В поисках клада». 

Праздник «Закрытие лагерной смены». 

Закапывание капсулы с пожеланиями ребятам лета 2022 года. 

Концерт «Звездопад». 

 

Директор МБОУ «СОШ п. Васильково»:  _______________ М. О. Максимова 
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