
ПЛАН РАБОТЫ  

ОСЕННЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ   

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ «ЧАЙКА»  

 

 

Цель: создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей, 

развитие творческой личности в процессе организации отдыха и оздоровления детей, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, противоправных действий, употребления наркотических средств, 

курительных смесей, формирование здорового образа жизни и ответственного поведения. 
 

(с 30 октября по 4 ноября 2017 г.) 

 
Дата проведения Мероприятия Ответственные Примечание 

30 октября 

Давайте 

познакомимся! 

1.Открытие смены: « Здравствуй, лагерь!» 

Встреча детей, создание отрядов. 

2. Отрядное мероприятие «Крепко – накрепко дружить!» 

3.Посещение Центральной районной библиотеки им. 

И.Х.Колодеева, познавательное мероприятие «Безопасное 

соседство» 

4. Спортивное мероприятие «Формула здоровья» 

5. Игры на свежем воздухе 

Начальник лагеря, 

педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

учителя физической 

культуры 

В рамках акции 

«Молодёжь за 

безопасность!»  

 

31 октября 

День 

безопасности 

1. Спортивное мероприятие  «Спорт и я – дружба навсегда» 

2. Устный журнал  «Безопасная дорога. Каникулы без 

травматизма!» 

3. Посещение ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма», 

мастер – класс по изобразительному искусству: «Краски осени» в 

технике ниткографии. 

4. Подвижные игры 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

учителя физической 

культуры 

В рамках акции 

«Жыву у Беларуси и 

тым ганаруся!» 

1 ноября 

День спорта 

1. Межлагерная спартакиада совместно с ГУО «Средняя школа № 3 

г. Борисова» 

2. Профилактическая беседа «Законопослушный гражданин. 

Наркотики путь в никуда.» 

3. Игра – викторина «Спортивный поезд» 

4. Подвижные игры 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

учителя физической 

культуры 

В рамках акции «Я 

гражданин 

Беларуси!» 



2 ноября 

Я познаю мир 

1. Сортивный праздник «Весёлая олимпиада»  

2. Посещение Центральной районной библиотеки им. 

И.Х.Колодеева «Увлекательный мир книги» 

3. Викторина «Сказки – наши друзья» 

4. Игры на свежем воздухе 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

учителя физической 

культуры 

В рамках акции 

«Библиотека – 

территория чтения!»  

3 ноября 

День игры 

1.Минутки здоровья. « Я не курю – чистым воздухом дышу!» 

2. Посещение кинотеатра «Октябрь» 

3. Игровая программа «Природоведческий турнир»  

4. Конкурс рисунков «Мир героев А.С. Пушкина» 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

учителя физической 

культуры 

В рамках акции «Без 

табак прекрасна 

жизнь – от сигареты 

откажись!» 

4 ноября 

До свиданья, 

лагерь! 

1. Спортивная отрядная эстафета с преодолением препятствий 

2. Час общения «Азбука безопасности» 

3. Закрытие смены «До новых встреч!» 

4. Игры на свежем воздухе 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

учителя физической 

культуры 

В рамках акции «За 

безопасность 

вместе!» 

 

 

Директор оздоровительного лагеря с дневным пребыванием                                                       Н.Е. Семёнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


