
Приложение 2 к приказу  

от 15.05.2019 № ______ 

Перспективный план работы 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Планета здоровья»    при МАОУ «Школа №58» 

с 30.05.19 по 19.06.19 

Дата Мероприятия Работа по 

выполнению 

мероприятия 

Место проведения Примечание 

 

30 мая 

Открытие лагерной 

смены. 

День знакомств. 

Океан Дружбы 

Девиз: 

«Я,ты,он,она-

вместе дружная 

семья!» 

1.Торжественная 

линейка в честь 

открытия лагеря. 

2.Беседы врача о 

режиме дня и 

правильном питании 

3.Беседа по ПДД  и 

технике безопасности 

4.»Давайте 

познакомимся» 

(выбор актива по 

отрядам, распорядок 

дня) 

5.Игровая 

развлекательная 

программа 

«Здравствуй Лето» 

6.Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем лето» 

7.Игры на сплочение 

коллектива 

 Спортивная 

площадка МАОУ 

Школа№58 

 Актовый зал МАОУ 

Школа №58 

 ДК ГАЗ  

 Спортивная 

площадка МАОУ 

Школа № 58 

 

 

31 мая 

Остров 

«Безопасности» 

Вспоминаем 

правила дорожного 

движения 

Девиз: «Мало знать 

– надо выполнять!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе! 

2.Спектакль по ПДД 

3.Викторина по 

правилам ПДД 

4. Украсим школьный 

двор. Высадка 

однолетних растений. 

 

 Спортивная 

площадка МАОУ 

Школа №58 

 «Театр на 

Счастливой» 

 Территория у школы 

 

 

 



 

03июня 

Остров 

«Помогай-ка» 

Мы – фантазёры 

Девиз: «Строй, 

твори, лепи и 

делай!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе! 

2.Кружки по 

интересам в СЮТ 

3.Экологическая игра 

- КВЕСТ  

4. «Весёлые старты» 

 Спортивная 

площадка МАОУ 

Школа №58 

 СЮТ  

 Спорт площадка 

 

 

 

04июня 

Остров 

«Безопасности» 

«Огонь друг, огонь 

враг!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе! 

2.Работа по отрядам. 

Польза, вред огня. ( 

Беседа, фильм) 

3.Викторина по 

правилам ППБ 

4. Спектакль 

«Огниво» 

6.Конкурс рисунков 

на асфальте «Чтобы 

огонь не стал 

врагом!» 

 Спортивная 

площадка МАОУ 

Школа №58 

 Актовый зал МАОУ 

Школа№58 

 

 

 ДК ГАЗ 

 Актовый зал МАОУ 

Школа № 58 

 Спортивная 

площадка МАОУ 

Школа №58 

 

 

05июня 

Остров «Вредных 

привычек» 

Девиз: «Чтоб 

здоровым крепким 

стать, вредные 

привычки надо нам 

убрать!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе! 

2. Спектакль «Про 

Федота Стрельца-

удалого молодца 

3.Работа по отрядам 

4 Викторина - игра « 

Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

5.Беседа, просмотр 

фильма «Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров 

6.Соревнование по 

мини-футболу 

 Спортивная 

площадка школы 

 Игровая комната 

 Актовый зал МАОУ 

Школа №58. 

Нижегородская 

филармония 

 

 Спортивная 

площадка МАОУ 

Школа №58 

 

 

06июня 

Страна 

«Спортландия» 

Девиз: «Я здоровье 

берегу – сам себе я 

помогу!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе! 

2.Соревнования по 

мини футболу 

3.Разучивание 

спортивных 

подвижных игр  

4.Просмотр 

 Спортивная 

площадка  школы 

 Спортивная 

площадка школы 

 Библиотека 

Станюковича 

 Спортивная 

площадка школы 

 



мультфильма 

5.Познавательное 

путешествие в страну 

Олимпийских игр  

 Кинотеатр «Мир» 

 Работа по отрядам 

 

07июня 

 

 

 

Остров «Наша 

планета » 

Девиз: «Чтобы 

космонавтом стать 

надо…..» 

 

 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

2.Развлекательная 

программа в ДК ГАЗ 

3.Работа по отрядам. 

Строим космическую 

ракету. 

4.Конкурс костюмов « 

Я – робот» 

5.Игры на сплочение 

коллектива 

 

 Спортивная 

площадка школы 

№58 

 Игровые комнаты 

 Актовый зал школы 

Спортивная площадка 

школы  

 

 

 

10июня 

 

Остров «Моя 

Родина – Россия!»» 

Девиз: «Будем 

праздник отмечать 

на оценку, только 

«5»! 

С Днём рождения, 

любимый город! 

 

 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

2. «Мой край 

Нижегородский» 

Русские музыкальные 

инструменты. 

Балалайка. 

3.Конкурсы рисунков 

на асфальте « Мой 

любимый Нижний 

Новгород!» 

4.Подвижные игры на 

свежем воздухе 

5.Эксурсия в 

школьный музей 

«Истоки» 

7.Викторина 

«История Нижнего 

Новгорода» 

 

 Спортивная 

площадка школы 

 Актовый зал школы 

 Школьный музей 

«Истоки»! 

 Спортивная 

площадка школы 

 Библиотека 

Станюковича 

 

 



 

11 июня 

Остров 

«Безопасности» 

Девиз: «Как 

таблицу 

умноженья, выучи 

правила 

движения!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

3.Работа по отрядам « 

Знатоки ПДД».  

5.Конкурс на лучший 

плакат « Соблюдай 

правила движения» 

6.Спектакль  

 Спортивная 

площадка школы 

 

 Актовый зал школы 

 Спортивная 

площадка школы 

 Театр 

«Преображение» 

 

 

13июня 

 

Остров «Вкусной и 

здоровой пищи»» 

Девиз: «Прежде, 

чем за стол мне 

сесть, я подумаю, 

что съесть!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

2. «Жизнь и 

творчество 

А.М.Горького 

3.Библиотека им. 

Станюковича  

Игра – викторина « 

Съедобное, 

несъедобное» 

4.Работа по отрядам ( 

беседы, просмотр 

фильма) «Вредные 

продукты» 

5.Спектакль в ДК ГАЗ 

 Спортивная 

площадка школы 

 Актовый зал школы 

 Библиотека им 

Станюковича 

 Игровые комнаты 

 Спортивная 

площадка школа 

 

 

14июня 

Остров 

«Транспортных 

средств»» 

Девиз: «Я должен 

правила дорожного 

движения знать, на 

оценку, только «5»! 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

2. Волшебства науки. 

Научные 

эксперементы. 

3.Работа по отрядам  

Викторины. Игры. 

Виды транспортных 

средств.  

4.Конкурс рисунка: 

«Городской транспорт 

будущего» 

 Спортивная 

площадка школы 

 Спортивная 

площадка  

  Игровые комнаты 

Спортивная 

площадка школы 

 

 

17 июня 

 

Остров 

«Пешехода» 

Девиз: «Я дорогу 

перехожу, во все 

стороны смотрю!»» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

2.Минутка здоровья « 

Мы по улице идём!» 

беседа о ПДД 

3.Спектакль. 

Путешествие 

Алладина в городе. 

4.Работа по отрядам. 

Викторина « Выбери 

 Спортивная 

площадка школы 

 Актовый зал школы 

 

 

 ДК ГАЗ 

 Игровые комнаты. 

 

 



правильный 

маршрут» 

 

18 июня 

 

Остров «Улыбок и 

Доброты» 

Девиз: «И 

завертится Земля 

быстрей, если 

будем мы добрей!» 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

2.Экскурсия в 

пожарную часть 

3.Библиотека им 

Станюковича. 

Беседа, игра «Если 

добрый ты…» 

5.Спектакль «Кто 

царевну рассмешит» 

 Спортивная 

площадка 

 Библиотека им 

Станюковичва 

 Игровые комнаты 

 Спортивная 

площадка школы  

 

 Актовый зал школы 

 

 

 

19 июня 

 

 

1.Утренныя зарядка 

на свежем воздухе!» 

2.Библиотека им 

Станюковича. 

Просмотр фильма о 

ВОВ 

4.Работа по отрядам. 

Конкурс стихов о 

войне. Инсценировка 

военных песен 

5.Торжественная 

линейка о закрытии 

лагеря. 

Развлекательная 

программа в Театре на 

Счастливой. 

 Спортивная 

площадка школы 

 Библиотека им 

Станюковича  

 Актовый зал школы 

 Спортивная 

площадка школы 

 

 

 

 


