
ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С 30.07. ПО 03.08.  

30.07. – Открытие 3 смены. Путешествие в историю. 

Посещение музея железнодорожного транспорта 

Калининградской железной дороги.  «Учение с 

увлечением»: английский язык. Пляжный отдых. 

 

 

31.07. – Детский технопарк "Кванториум". «Учение с 

увлечением»: занятие немецким языком. Музыкальное 

занятие. Отдых на природе.  

 



01.08. – Поездка в г. Пионерский. Культпоход в к/т 

«Маяк», х/ф «Белль и Себастьян». «Учение с увлечением»: 

занятие английским языком. Пляжный отдых. 

  

02.08. – Посещение музея Мирового океана. «Загадки 

океана» «Учение с увлечением»: занятие немецким 

языком. Пляжный отдых. 

  

 

 



03.08. - ЛАЗЕРТАГ. Отдых на природе. 

 

 

 

Приятного отдыха!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С 06.08. ПО 10.08.  

06.08. – Спортивное ориентирование 

«Интеллектуальный лабиринт» «Учение с увлечением»: 

английский язык. Пляжный отдых. 

07.08. – Поездка в г. Пионерский. Культпоход в к/т 

«Маяк», х/ф «Кристофер Робин». «Учение с увлечением»: 

занятие немецким языком. Пляжный отдых.  

 



08.08. – Парк культуры и отдыха. Катание на 

аттракционах. «Учение с увлечением»: английский язык. 

Пляжный отдых. 
 

13.07. -Концертно-

игровая программа в 

Доме творчества. 

Пляжный отдых 

 

09.08. – Посещение «Музея Мирового океана» Школа 

навигационных наук. «Учение с увлечением»: немецкий 

язык. Музыкальное занятие.  Отдых на природе.  

 

 



10.08. – Путешествие в Культурно-образовательный 

комплекс «Ремесленное поселение Куликово». Пляжный 

отдых.  

  

Приятного отдыха!!! 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
С 13.08. ПО 17.08. 

13.08. – Посещение зоопарка. Квест-игра «Путём енота 

Пухлика». «Учение с увлечением»: английский язык. 

Пляжный отдых. 

  

14.08. – Посещение «Базы Чудес». Фокусы. Дискотека. 

«Учение с увлечением»: немецкий язык. Отдых на природе. 

 

 

 

 

 

 

 



15.08. - Парк культуры и отдыха. Катание на 

аттракционах. «Учение с увлечением»: английский язык. 

Пляжный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

16.08.- Посещение парка «Южный». Квест-игра «В 

поисках клада». «Учение с увлечением»: немецкий язык. 

Музыкальное занятие. Отдых на природе. 

  

 

 



17.08. – Поездка на конеферму (пос. Авангардное). 

Отдых на природе. 

 

 

 

 

Приятного отдыха!!! 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С 20.08. ПО 24.08. 

20.08. – Мастерская мультфильмов «Мультистория». 

Создаём свой мультфильм. «Учение с увлечением»: 

занятие английским языком. Посещение библиотеки: 

Литературный глобус. Отдых на природе. 

 

 



21.08. – Поездка в г. Пионерский. Просмотр х/ф 

«Аксель». «Учение с увлечением»: немецкий язык. 

Пляжный отдых.  

 

22.08. -  День Государственного флага Российской 

Федерации. Посещение библиотеки. Мастерская 

мультфильмов «Мультистория». Создаём свой 

мультфильм. «Учение с увлечением»: английский язык. 

Отдых на природе.  

 

 

 

 



23.08. – Путешествие к морю г. Балтийск. Пляжный 

отдых. «Учение с увлечением»: немецкий язык.  
 

 

 

 
 

24.08. - Музыкально-развлекательная 

программа «Лучше всех!». Пляжный отдых. 

 
Приятного отдыха!!!            

PS. В программе возможны изменения в зависимости 

от погоды. 


