
Приложение № 4  к приказу  

                                                                                                           от 28.04.2021 № 71.1/01-02 

План работы лагеря с дневной формой пребывания 

пн вт ср чт пт 
 1 день (01.06.2021) 

*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 

лагерной смены 

*Игра по станциям 

2 день (02.06.2021) 

*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  

*Экологический  

МК «Земля – наш дом» 

*Игры на сплочение 

 

3 день (03.06.2021) 

*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 «Охота на 

фото» 

*Интерактивный экоурок 

«Насекомые» 

4 день (04.06.2021) 

*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  

*Презентации отрядов по 

итогам фотоохоты 

*Интерактивная программа 

«Веселые фокусы»  
 

5 день (07.06.2021) 

*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 «Незнайка» 
 

6 день (08.06.2021) 

*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 

Эйнштейна 

7 день (09.06.2021) 

*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 филармонии. 

Программа «Лучшее 

детям» 
 

8 день (10.06.2021) 

*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 по 

изготовлению игрушки  

*Посещение ДК 

Строитель. Программа по 

ПДД «Зебра» 
 

9 день (11.06.2021) 

*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 

*чемпионат лагеря по 

гимнастике 

*Песочное шоу 

*Дискотека 
 



 

 10 день (15.06.2021) 

*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 

*интеллектуально-

развлекательная битва на 

тему «Детская 

безопасность летом» 

* Посещение экспозиции 

выездного музея Здоровья 

 

11 день (16.06.2021) 

*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 выездной 

программы мобильного 

планетария «Случайный 

астронавт» 

 

12 день (17.06.2021) 

*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. 

*спортивно-познавательная 

эстафета «Скорая помощь» 

*Посещение ДК 

Строитель. Программа 

«Знакомьтесь, духовой 

оркестр» 

 

13 день (18.06.2021) 

*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. 

* МК по стринг-арту 

*Танцевальный марафон 

«Стартины» 

14 день (21.06.2021) 

*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 

*Арт-терапия 

*Большой концерт 

«Талантики» 

 

15 день (22.06.2021) 

*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 ДК 

Строитель. Памятный 

вечер  

* возложение цветов к 

памятнику неизвестного 

солдата 

16 день (23.06.2021) 

*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 

*МК по мыловарению 

 

17 день (24.06.2021) 

*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 программа 

«Праздник мороженого»  

 18 день (25.06.2021) 

*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 закрытие 

смены 

*Развлекательная 

программа «Лето только 

начинается!» 

*Бумажная дискотека 


