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ПЛАН РАБОТЫ 

Трудовой лагерь с дневным пребыванием «Маячок» 

С 31.05.2021 по 29.06.2021 

День Трудовая деятельность Досуговая деятельность 

1. Открытие лагеря, Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом работы 

лагеря. Работа с клумбами. Помощь вожатым в 

пришкольном лагере. 

Спортивные игры – волейбол. 

 

2. Благоустройство пришкольной территории: 

уборка травы, полив растений, сбор мусора на 

территории школы. Помощь вожатым в 

пришкольном лагере. Помощь в уборке 

кабинетов. 

1 июня - День защиты детей. 

Беседа о правах ребёнка: 

"Правовая грамотность. 

Конвенция о правах ребёнка". 

3. Помощь в подготовке школьных помещений к 

ремонту. Помощь вожатым в пришкольном 

лагере. Отмыть стены в школе, начиная с правой 

лестницы, и 3 этаж. 

Игра в бадминтон.  

4. Работа на пришкольном участке. Помывка парт 

в классных кабинетах. Помощь вожатым в 

пришкольном лагере. 

Занятие "Государственная 

символика (гимн, флаг, герб)". 

5. Помощь в уборке кабинетов. Помощь вожатым 

в пришкольном лагере. 

Игры на свежем воздухе – 

«Квадрат». 

6. Благоустройство территории школы. Помощь в 

уборке кабинетов. Помощь вожатым в 

пришкольном лагере. 

Профилактическое 

мероприятие 

«Предупреждение 

употребления алкоголя». 

7. Благоустройство территории школы. 

Подготовка кабинетов школы к ремонту. 

Помощь вожатым в пришкольном лагере. 

Игры на свежем воздухе. 

8. Работа на пришкольном участке. 

Благоустройство пришкольной территории. 

Помощь вожатым в пришкольном лагере. 

Посещение Молодежной 

библиотеки МБУК «БЦ 

«Читай-город» (ул. Кочетова, 

д. 37)  

«Я в этом городе живу! Я  этот 

город знаю!» исторический 

турнир 

9. Помощь в генеральной уборке кабинетов. 

Помощь вожатым в пришкольном лагере. 

Игры на свежем воздухе. 

 



10. Работа по благоустройству пришкольной 

территории. Помощь вожатым в пришкольном 

лагере. 

Занимательная игра-

викторина-беседа 

«Толерантность». 

11. Уборка учебных кабинетов. Работа на 

пришкольном участке. Помощь вожатым в 

пришкольном лагере. 

Игра в баскетбол. 

12. Работа в школьных кабинетах. Помощь 

вожатым в пришкольном лагере. 

Спортивные игры на свежем 

воздухе. 

13. Работа на пришкольном участке. 

Благоустройство пришкольной территории. 

Помощь вожатым в пришкольном лагере. 

Викторина «Здоровый образ 

жизни». 

14. Подготовка школы к ремонту.  Помощь 

вожатым в пришкольном лагере. 

Посещение Молодежной 

библиотеки МБУК «БЦ 

«Читай-город» (ул. Кочетова, 

д. 37)  

 «Маршрутами памяти: по 

местам боевой славы» беседа-

презентация 

15. Работа на пришкольном участке. Помощь 

вожатым в пришкольном лагере. 

Спортивные игры на свежем 

воздухе. Игра в бадминтон. 

16. Уборка учебных кабинетов. Помощь вожатым в 

пришкольном лагере. 

Беседа «22 июня 1941». 

17. Уборка пришкольной территории. Помощь 

вожатым в пришкольном лагере. 

Спортивные игры на свежем 

воздухе. 

18. Подготовка школы к новому учебному году. 

Помощь вожатым в пришкольном лагере. 

Мероприятие «Правовая 

грамотность. Профилактика 

правонарушений». ПДД в 

рамках акции «Внимание! 

Дети!» 

19. Работа на пришкольном участке. 

Благоустройство территории. Помощь вожатым 

в пришкольном лагере. 

Спортивные игры на свежем 

воздухе. 

20. Помощь в подготовке школы к новому 

учебному году. Помощь вожатым в 

пришкольном лагере.  

Спортивные игры на свежем 

воздухе. 

21. Работа на пришкольном участке. Помощь 

вожатым в пришкольном лагере. 

Подведение итогов работы 

лагеря. Закрытие лагеря. 



 


