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План работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МОБУ СОШ № 4 «Юный турист» 

(туристическое направление) 

 

 «Подготовка к походу» 

Инструктаж по ТБ, 

открытие лагеря, создание 

отрядов, распределение 

обязанностей, 

оформление отрядных 

уголков. Игры на 

сплочение коллектива 

«Будем знакомы» 

Изготовление рисунков и 

газет на туристическую 

тему 

Разучивание 

туристических песен 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 «В пешем походе» 

«Туризм – познание, 

отдых, спорт» 

Снаряжение туриста 

Спортивная эстафета 

«Туристическая полоса» 

(отв. Коленченко А.С..).  

Игры по ПДД 

 «Азбука дорог» 

Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД Закировой О.В. 

Разучивание 

туристических песен 

Подвижные игры на 

свежем воздухе  

 «В пешем походе» 

Узлы в туризме 

Установка палатки 

Разведение костра. 

Укладка рюкзака. 

Разбивка лагеря. 

Приготовление пищи в 

походе 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 «Ориентирование» 

Определение сторон света 

по компасу, природным и 

хозяйственным объектам. 

Определение азимута 

объекта и объекта по 

азимуту.  

Движение по азимуту. 

Движение по карте. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

 «Путешествие в 

Спортландию» 

Литературный видеосалон 

 Спортивная эстафета 

«Туристическая полоса 

препятствий».  

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

«Школа выживания» 

Видеоигра «Безопасное 

поведение в походных 

условиях» 

Игра «Робинзон и 

Пятница»  

Подвижные игры на 

свежем воздухе  

 

 «Путешествие в 

прошлое» 

 «Хороводная поляна в 

день Петра и Февроньи» 

Конкурс русской 

народной песни 

«Час русской народной 

игры»  

Конкурс рисунков 

старинной русской 

одежды 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

«Животный и 

растительный мир» 

Викторина «Диалоги о 

животных»  

Конкурс художников-

анималистов. 

«В гостях у Лешего» - 

беседы о правилах 

поведения в лесу. 

Экологическая игра «Как 

я могу помочь природе?»  

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

 «Топография» 

Топографические знаки на 

картах. Чтение карты. 

Изготовление карты.  

Игра «Поиск сокровищ» 

Конкурс на самый точный 

план школьного двора 

Конкурс художников на 

асфальте «Рисуем лето» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе  

 

«Туристские навыки и 

основы медицины» 

Изучение лекарственных 

растений 

Оказание первой 

медицинской помощи.  

Первая помощь при 

кровотечении, переломе, 

вывихе, тепловом и 

солнечном ударах. 

 «В гостях у доктора 

Айболита» - «Правильное 

питание» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Закрытие смены 



 


