
План работы летнего оздоровительного лагеря «Дружба» с дневным 

пребыванием детей Государственного учреждения образования 

«Гимназия №1 г.Слуцка» 

01.08.-21.08.2019 

«Путешествие на планету Здравиуc»        
Обще - отрядные, лагерные  мероприятия 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки, 

Место 

проведения 

Ответственные 

 День первый  (01августа) 

1. Отрядные мероприятия: 

- Встреча детей 

8.00-12.00 

территория 

отряда 

Педагоги отряда 

- Беседа о режиме дня, знакомство  с 

лагерем 

 

Начальник  

лагеря, педагоги 

отряда 

- Организационный сбор «Законы нашей 

«Дружбы»» 

Начальник лагеря 

 

Проведение в отряде занятий по правилам 

безопасного поведения «Безопасные 

каникулы» 

Педагоги отрядов 

Звездный кинозал Начальник лагеря 

 «Зажги звездочку «Дружбы» (оформление 

отрядного уголка) 

 Педагоги отряда 

 Прогулка-экскурсия «Земля в элюминаторе»  Педагоги отряда 

2. ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ 

-Выбор названия отряда,  

- Игровые программы на знакомство 

12.30-14.30 

территория 

отряда 

Педагоги отряда 

День второй (02 августа) 

1. Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

 

9.00-9.30 

территория 

отряда 

Педагоги отряда 

-Беседа о безопасном пребывании в лагере 

 

9.30 – 10.30 

актовый зал 

Начальник лагеря 

 - Звездная мастерская: «Страна игралия» 10.00 – 11.45 Педагог 

дополнительного 

образования 

 - «Солнце, воздух и вода  - наши лучшие 

друзья» - игры на свежем воздухе 

(подготовка экипажей к полету) 

12.30 – 13.50 Педагоги отряда 

2. Общелагерные мероприятия  

Подготовка к открытию лагеря 

В течение 

дня 

Педагоги отряда 

День третий (03 августа) 



1. Отрядные мероприятия: 

-Операция «Уют» 

-Подготовка к открытию смены 

- Занятия в спортивном зале 

- «Межпланетные игры» - подвижные игры 

на свежем воздухе 

- Урок здоровья «Полезное питание» 

9.00-12.00 

территории 

отряда 

Педагоги отрядов 

2. Общелагерные мероприятия  

Подготовка к открытию лагеря 

В течение дня Педагоги отряда 

День четвертый (05 августа) 

1. Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

-Подвижные игры на воздухе «Энергия 

солнца» 

 

9.00-12.00 

территория 

отряда 

Педагоги отряда 

 

 

 

 

Торжественное открытие лагеря  «ЦУП. 

Старт космической экспедиции – ввод в 

игру!». 

12.00-13.30 

актовый зал 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

2. Общелагерные мероприятия: 

- «Турнир ловкачей» - спортландия  

12.30 – 13.30 

стадион 

Педагоги отряда 

3. Космотеатр  13.30-14.30 Начальник лагеря 

День пятый (06 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

9.00-9.30 

территория 

отряда 

Педагоги отряда 

 

-Психологический час 

 

9.30-10.30 Педагог-психолог 

- Занятия по интересам «Космические 

умельцы» 

09.30-14.25 Педагоги отряда 

 

Общелагерные мероприятия: 

- Клуб «Здоровье»- презентация творческих 

проектов   

13.30 – 14.30 

территория 

отряда 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

 

2. Общелагерные мероприятия: 

- «Космо- просторы. Турнир фантазеров» -

конкурс рисунков на асфальте 

11.00-12.00  

Территория 

гимназии 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

 

День шестой (07 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

- Акция «Чистота вокруг нас» 

-Подвижные игры 

- Космический пин-понг 

- Занятия в игротеке 

 

9.00-12.00 

территория 

отряда 

 

Педагоги отряда 

 

2. Общелагерные мероприятия: 

Викторина «Космотурнир» 

12.30 – 13.50 

Актовый зал 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 



 

3. По выставочным залам художественной 

галереи 

Галерея 

искусств 

День седьмой (08 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

- Операция «Главней всего порядок в доме» 

9.30 – 10.00 

территория 

отрядов 

Педагоги отряда 

- Прогулка-экскурсия «Уголки Вселенной: 

улочки любимого города» 

10.00-12.00 Педагоги отрядов 

- «Космическая мастерская» (занятия по 

интересам) 

10.30-12.15 Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Общелагерные мероприятия: 

-Чемпионат «Дружбы» «Самый, самый, 

самый…» 

 

- «КосмоЗОО» - экскурсия в ГУО «Слуцкий 

ЭБЦУ» 

12.30 – 13.50 

Актовый зал 

 

 

выезд 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

День восьмой (09 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

 

9.30-10.00 

территория 

отряда  

Педагоги отряда 

- Космический кинозал 

 

10.30-12.00 Педагоги отряда 

Начальник лагеря 

- Занятия по интересам в «Космической 

мастерской» 

10.00-11.45 Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Общелагерные мероприятия: 

- Конкурс рисунков «Бережем наш дом» 

12.30-13.50 

Территория 

отряда 

Педагоги отряда 

День девятый (10 августа) 

1. Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

-Занятия в игротеке «Галактика» 

-Час психолога 

-Веселое путешествие на игровую поляну 

9.00-12.00 

территории 

отрядов 

 

10.30 

Педагоги отряда 

 

 

Педагог-психолог 

2. Общелагерные мероприятия: 

 «В поисках приключений» - детективная 

игра  

 

 

12.30 – 13.50 

территория 

гимназии 

Педагоги отряда  

 

День десятый (12 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистота вокруг нас» 

9.00-9.30 

территория 

Педагоги отряда 

 



 отряда 

-Космический кинозал 10.30-12.00 Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

2. Общелагерные мероприятия: 

Игровая программа 

13.30-14.30  

актовый зал 

Педагоги отряда 

День одиннадцатый (13 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

-Игра по станциям «В гостях у Берендея!» 

(выход городской парк) 

- Проведение беседы «Моя жизненная 

позиция» 

9.00-12.00 

территории 

отрядов 

 лесные 

поляны 

Педагоги отряда 

 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

Педагог 

социальный 

2. Общелагерные мероприятия: 

Турнир изобретателей  

13.30– 14.30 

Актовый зал 

Педагоги отряда 

День двенадцатый (14августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

- Операция «Чистюля» 

- Подвижные игры 

- Занятия по интересам в игротеке 

«Галактика» 

9.00-12.00 

территории 

отрядов, 

игротека 

 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

 

 

2. Общелагерные мероприятия: 

-Викторина  «100 вопросов о Беларуси»; 

 

13.00 – 13.50 

 

Педагоги отряда 

День тринадцатый  (15 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

- Игровая программа на свежем воздухе 

«Веселая затея»  

- Конкурс рисунков «Портрет курильщика» 

9.00-12.00 

территория 

отряда, 

стадион 

игротека 

Педагоги отряда 

 

2. Общелагерные мероприятия: 

Фестиваль талантов «Минута славы»  

 

12.30–13.50 

Актовый зал 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

День четырнадцатый (16 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

- Игры на свежем воздухе «На 

космодроме…» 

- «Космическая мастерская» - занятия по 

интересам 

9.00-12.00 

территория 

отряда, 

стадион 

 

10.00-11.45 

Педагоги отряда 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Общелагерные мероприятия: 

- «Турнир Астронавтов» - 

 развлекательная программа 

12.30 – 13.50 

актовый зал 

Педагоги отряда 

День пятнадцатый (17 августа) 



1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

- Игры на свежем воздухе «заряжаемся 

энергией» 

- «Космическая мастерская» - занятия по 

интересам 

- Космический кинозал 

10.00-12.00 

территории 

отряда, 

 лесные 

поляны 

 

10.30-12.00 

актовый зал 

Педагоги отряда 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Начальник лагеря 

2. Общелагерные мероприятия: 

- «Межгалактические большие гонки» – 

игра по станциям 

12.30-13.50  

стадион 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

День шестнадцатый  (19 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

- Операция «Главней всего порядок в доме» 

-Заочное путешествие «Искусство, 

опаленное войной» 

- Конкурс стихов о войне 

9.00-12.00 

территория 

отряда 

галерея 

искусств 

Педагоги отряда 

Начальник лагеря 

 

2. Общелагерные мероприятия: 

- «Турнир здоровья»- олимпийские резервы 

12.30– 13.50 

стадион 

Педагоги отряда 

День семнадцатый (20 августа) 

1 Отрядные мероприятия: 

-Операция «Чистюля» 

-«Вместе весело шагать» - прогулка-

экскурсия 

9.00-12.00 

территория 

отряда 

выход в город 

Педагоги отряда 

 

2. Общелагерные мероприятия: 

- Закрытие лагеря  «ЦУП. На планете 

«Здравиус»  

12.30– 13.50 

Актовый зал 

Начальник лагеря 

Педагоги отряда 

 

День восемнадцатый (21 августа) 

1. Отрядные мероприятия: 

- Трудовая акция «После нас» 

 

9.00-9.30 

территории 

отрядов 

Педагоги отряда 

 

-Конкурс стенгазет «Как это было» 10.00-12.00 

территории 

отрядов 

Педагоги отряда 

 

2. Общелагерные мероприятия: 

Космические встречи «друзей-астронавтов» 

13.30-14.30 Педагоги отряда 

 

 

 
 


