
Приложение № 4 к приказу  

                                                                                                           от 06.05.2022 № 71.2/01-02 

План работы лагеря с дневной формой пребывания 

Пн Вт Ср Чт Пт 

  1 день (01.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

* Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Торжественное открытие 

детских лагерей в ДК Им. 

А.Добрынина – Мюзикл 

детского театра эстрады 

«Веселая Семейка» - «Это 

лето поѐт!» 

*Мастер-класс по 

изготовлению эмблем ко 

дню защиты детей 

*Игротека 

 

2 день (02.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Квест-игра по правилам 

дорожного движения  

*Музей Эйнштейна 

«Праздник конструкторов» 

*Игры на сплочение 

*Игротека 

 

3 день (03.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере  

*Развлекательная 

программа с играми и 

танцами «Туса – Холл» в 

ДК «Строитель» 

 *Игротека  

  *Просмотр фильма: «Лев 

Яшин. Вратарь моей 

мечты» 

 



4 день (06.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Квест-игра «Знатоки 

русского языка» 

*Опыты Тесла 

*Игротека  

5 день (07.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере. 

*Музыкальная сказка 

детского театра эстрады 

«Веселая семейка» - 

«Буратино» 

*Спортивное мероприятие 

«Спорт- это жизнь» 

*Игротека 

*Просмотр фильма: 

«Легенда №17» 

 

 

 

 

6 день (08.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Посещение парка 

«Леонардо» 

*Игротека 

*Конкурс рисунков: 

«Береги здоровье смолоду 

(ЗОЖ)» 

 

7 день (09.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Посещение экспозиции 

выездного музея Здоровья 

*Познавательное 

мероприятие «Юность 

Петра 1 в Переславле-

Залесском»  
*Игротека 

*Просмотр фильма: 

«Движение вверх» 

 

 

 

8 день (10.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*«Правовой квест 

«Правоведы» – программа 

совместно с сотрудниками 

Ленинского РУВД в парке 

Юбилейный 

*Посещение детской 

библиотеки №2 

 *Игротека  



  

9 день (14.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Игровая познавательная 

программа «День России» в 

ДК «Строитель» 

 *Игротека 

*Конкурс рисунков: «Спорт 

укрепляет здоровье» 

 

 

 

 

 

 

10 день (15.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

 *Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Песочное шоу 

*Дискотека 

*Игротека 

*Интерактивная игра по 

ОБЖ 

 

 

 

11 день (16.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Посещение ТЮЗа. 

Спектакль «Золушка» 

 *Игротека 

 

12 день (17.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

* Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Мастер-класс «Теневая 

роспись спила» 

* «Веселые старты» 

*Игротека 

*Шоу мыльных пузырей 

 



 

13 день (20.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Выход в планетарий: 

посещение звездного зала с 

фильмом «Коралловые 

рифы», обзорная программа 

«Под звездным небом 

Ярославля» + мастер-класс 

«Радужное солнышко» 

 *Игротека 

*Просмотр фильма: «Время 

первых» 

 

 

14 день (21.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Бумажная дискотека  

*Игротека 

*День мороженого 

 

 

 

15 день (22.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Урок памяти и славы 

«Забыть нельзя! Помнить!» 

*Акция «Минута молчания» 

 *Игротека 

*Военно-патриотическая 

программа 

*Просмотр фильма: 

«Офицеры» 

 

 

 

16 день (23.06.2022) 

*Проведение инструктажа по 

ПДД, пожарной безопасности, 

поведению в местах большого 

скопления народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на свежем 

воздухе в сквере 

*Веревочный курс «Дружба 

крепкая» - подвижный квест на 

сплочение и командный дух 

*Игротека 

*Спартакиада со спасателями  

из МКУ «Центр гражданской 

защиты» г. Ярославля. Отдел 

обеспечения безопасности на 

водных объектах 

 

 

17 день (24.06.2022) 

*Проведение инструктажа 

по ПДД, пожарной 

безопасности, поведению в 

местах большого скопления 

народа (на улице, в 

транспорте, театре, музее и 

т.д.), травматизм, оказание 

первой помощи 

*Подвижные игры на 

свежем воздухе в сквере 

*Мастер-класс «Пряничные 

шедевры» 

 *Закрытие лагерной смены. 

Развлекательное шоу 

«Классный движ» 

*Конкурс рисунков на 

асфальте: «Вот оно какое, 

наше лето…» 

*Игротека 

 

 


