
План работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«ЛЕТО ПОД МИКРОСКОПОМ» 

  

«Лето под 

микроскопом»                   
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

1.Церемония 

открытия летней 

академии «Друзья, 

прекрасен наш 

союз!» 

2.Операция «Уют», 

ярмарка идей по 

обустрой

ство и 

оформле

ние лабораторий. 

3.Сбор – 

инструктаж по 

ПДД, пожарной 

безопасности и др. 

Принятие правил 

поведения законов 

жизни в лагере. 

Анкетирование.  

Информация об 

акции «Добро 

пожаловать!». 

4.Торжественная 

линейка:«Дайте 

детству 

наиграться». 

5.Выбор 

участников в пресс-

центр: 

«Медиастрана». 

6.Экскурсия к реке 

Кача: «На дороге 

поиска». 

7. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

1.Организационная 

линейка «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

2.Минутка здоровья  

«Мой рост и мой 

вес». 

3.Игры на 

сплочение 

коллектива: 

«Молекулы». 

4. Мероприятие: 

«Шумовой 

оркестр». 

5. Познавательная 

игра: «ПДД ты 

должен знать 

обязательно на 5!». 

6. Презентация 

академий: название 

символика, девиз. 

7. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

1.Открытие дня 

представлением 

академий. 

2.Научное шоу 

«Звезда». 

3. Беседа-

практикум: 

«Приятная наука – 

вежливость». 

4. Товарищеские 

игры: футбол, 

волейбол, 

баскетбол. 

5. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

1. Запись в 

творческие 

мастерские по 

интересам. 

2.Изготовление 

деревянных 

игрушек. 

3.Рисование на 

воде. 

4. Экскурсия в 

сказочный городок. 

5. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

7 8 9 10 11 



1.Организационная 

линейка «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

2.Постановка: 

«Вовка в стране 

невыученных 

уроков». 

3. Беседа с 

инспектором 

ОГИБДД по 

профилактике 

дорожной 

безопасности. 

4.Конкурс рисунков 

«По следам 

географических 

открытий». Имена 

первооткрывателей. 

5.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

1.Праздничн 

ая програм 

ма: «Летнее 

Космо-party». 

2.Экскурсия в 

библиотеку 

им.Гайдара. 

3. Спортивная игра: 

«Будь активен и 

здоров». 

4.Проект 

«Лаборатория 

научных идей». 

5.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

1.Торжественная 

линейка: «Наука – 

это не скучно…». 

2. «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

3. Литературная 

квест - игра «В 

поисках 

похищенного 

письма». 

4. Спортивные 

соревнования 

«Нормы ГТО- 

нормы жизни!» 

5.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

1. Минутка 

здоровья «Смех – 

великий лекарь!». 

2.Мероприятие: 

«Трюки 

 Науки». 

3.Посещение 

кинотеатра Луч. 

4. Азбука здоровья: 

«Жить здоровым, 

жить активно – это 

стильно, 

позитивно!» 

5.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

1. Органи 

зационная  

линейка: «С 

физкультурой мы 

дружны!». 

2.Рисование песком 

«Песочная сказка». 

3.Посещение 

Центра Атомной 

Энергетики». 

4. Викторина 

«Путешествие по 

России». 

5. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

14 15 16 17 18 

 

1.Организационная 

линейка «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

2. Запуск проекта: 

«Гербарий». 

3. Круглый стол 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны». 

4.Исследовательска

я работа «Это 

интересно!. 

5.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

 

1.Организационная 

линейка «Сбор 

иннформации к 

энциклопедии».  

2.Экскурсия в 

Ньютон парк. 

3.Подвижные игры 

«Чемпионат 

веселого мяча». 

4.Экскурсия в 

библиотеку им. 

Островского. 

5.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

 

1.Организационная 

линейка «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

2.Посещение 

Центра 

путешественников. 

3.Фотосессия 

«Научные 

находки». 

4.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

 

21 22 23 24 25 



1.Организационная 

линейка «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

2. Мероприятие 

Памяти «Четыре 

года шла война…», 

возложение цветов 

к памятнику Детям 

войны. 

3.Песни военных 

лет. 

4. Экскурсия театр 

Оперы и Балета. 

5. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

 

1. Игра –квест: «В 

поисках 

удивительного». 

2. Конкурс поделок 

из бросового 

материала. 

3. Спортивные 

игры на свежем 

воздухе. 

4. Беседа по 

предупреждению 

детских 

правонарушений 

«Можно и нельзя. 

Преступление и 

наказание». 

5. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

1.Линейка : «День 

творчества». 

2. Выход в Дом 

Кино. 

3. Выставка работ: 

«В творческом 

порыве». 

4.«Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

1.Организационная 

линейка «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

2. Физкультурный 

праздник: «Малые 

Олимпийские 

игры». 

3. Доклад пресс- 

центра 

«Олимпийские 

игры, виды спорта, 

достижения 

Российских 

спортсменов». 

4. Минутка 

здоровья «Береги 

здоровье 

смолоду» (тестиро

вание ГТО). 

5. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

1.Линейка:«День 

кинолога». 

2. Шоу  

с собачками. 

3.Конкурс 

фотографий «Мой 

верный друг» для 

инстаграмм. 

4. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

28 29 30   
1.Организационная 

линейка «Наблюдая 

исследуй» - 

посещение Дворца 

Пионеров. 

2. Посещение 

кинотеатра «Луч». 

3. Экологическая 

акция: «Любить, 

ценить и 

охранять!». 

4. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

 

1. Подготовка к 

закрытию смены. 

Трудовой десант. 

2. Работа отрядов 

по оформлению к 

научному шоу. 

3. «Зарница»- 

квест- игра. 

4. «Огоньки» - 

подведение итогов 

дня. 

 

1.Торжественное 

закрытие научной 

академии. 

2. Церемония 

награждения 

выпускников 

«Академии». 

3. Анкетирование 

«Лето под 

микроскопом » - 

для 

меня…(итоговая 

диагностика). 

4.Игровая 

программа 

«Научное шоу».   

  

 


