
 ПЛАН РАБОТЫ 

лагеря с дневным пребыванием «Звездочёт» 
при МАОУ СОШ № 23  г. Липецка 

на период с 1 июня по 27 июня 2016 года 
Дата Содержание 

деятельности  

Мероприятия  

 

Примечания 

01.06.2016 

 

Открытие лагеря. 

День защиты детей. 

 

1. Операция «Уют» 

2. Игры, конкурсы «Ярмарка идей»  

3. Развлекательно- игровая программа  

«Здравствуй ЛЕТО!»  

4.Инструктаж по ТБ, противопожарной 

безопасности и ПДД 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

02.06.2016 

 

 

День  знакомств 

 

1. Беседа «О правилах поведения в лагере» 

2. Огонек «Расскажи мне о себе» 

3. Ярмарка идей и предложений  

4. Беседа «Символика Российской 

Федерации» 

 

 

03.06.2016 

 

День здоровья 

 

1.Минутки здоровья 

 Советы Домового «Береги свою жизнь» 

2. Беседа «Мы за ЗОЖ» 

3. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 

4. Спортивно-игровая программа  

«Зоологические  забеги»  

 

 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

06.06.2016 

 

День талантов 

 

1.Минутка здоровья    «Как ухаживать за 

зубами» 

2.Конкурс «Минута славы»  

3. Выход на экскурсию по поселку Сырский 

Рудник 

4. Игровая театрализованная программа 

«Пушкин на нашей сцене»  

 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

07.06.2016 

 

День истории 

 

1.Минутка здоровья   «Путешествие в 

страну   «Витаминию» 

2.Виртуальная экскурсия в музей «История 

нашего поселка» (Разучивание русских 

народных игр) 

3. Конкурс рисунков    «Мой любимый 

поселок» 

 

08.06.2016 

 

День Нептуна 

 
 

1.Минутка здоровья «Солнечный удар. 

Первая   помощь при солнечном ударе» 

2.День Нептуна   

 

09.06.2016 

 

 

День ПДД 

 

1.Минутка здоровья  «Закаливание» 

2. Конкурс рисунков «Светофорик» 

3.Игра- викторина «Юный пешеход» 

4.Беседа «Правила при поездках в 

автотранспорте» 

 

 

10.06.2016 День  фантазий и 1.Минутка здоровья  «Правильное питание»  



 юмора 

 

 

 

2.Развлекательная программа «Мисс Баба-

Яга» 

3. Конкурс «Самый фантастический проект» 

4. Интеллектуально-развлекательная 

программа, посвящённая Дню  

независимости России   

«Русские  посиделки»  

 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

14.06.2016 

 

День спорта 

  

1.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес» 

2. Малая Спартакиада. Первенство лагеря 

по различным видам  спорта 

3.Просмотр фильма «История Олимпийских 

игр» 

4.Спортивно-игровая программа 

«Молодецкие забавы» 

 

 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

15.06.2016 

 

День экологии 

 

 

1.Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» первая помощь при 

укусах насекомых 

2.Экологический десант  

3.Праздник необычных цветов   и 

цветочных  костюмов                    

4.Игровая программа «Цветочные забавы»  

5. Демонстрация фильма «Вместе сохраним 

леса от пожаров»   

 

 

 

 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

16.06.2016 

 

Мисс  и мистер 

лагеря 

«Лето-2016» 

 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость с 

ног» 

2. Конкурс «Мисс и мистер  ЛЕТО - 2016» 

3.Кинолекторий 

4.Игровая программа «Ши-шип-шоу» 

 

 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

17.06.2016 

 

День театра и 

музыки 

 

1.Минутка здоровья 

«Осанка – основа красивой  походки» 

2. Беседа «Как вести себя в театре, доме 

культуры» 

3.Смотр – конкурс «Алло! Мы ищем 

таланты» 
4.Концерт Липецкой филармонии 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

совместно с   

Липецкой 

областной 

филармонии 

20.06.2016 

 

День туриста 

 

1. Беседа «Безопасность при проведении 

спортивных мероприятий» 

2. Соревнование «Курс начинающего 

туриста» 

3. Первенство лагеря по футболу 

4. Игровая программа  «Весёлый турпоход»  

Мероприятие 

совместно с ДДТ 

«Лира» 

21.06.2016 

 

День правоведа 

 

1.Беседа «Твои права и обязанности» 

2. Интеллектуальная игра «Звездный час» 

3. Игра на свежем воздухе «Казаки - 

разбойники» 

4.Спортивная программа «Быстрые, смелые, 

ловкие, умелые» 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 



22.06.2016 

 

 

День памяти и 

скорби 

1.Участие в митинге у памятника погибшим 

в годы ВОВ 

2. Конкурс военной песни и стихов 

3. Встреча с ветеранами войны 

4.День памяти и скорби. 

«Никто не забыт, ничто не забыто!»   

(мультимедийная презентация) 

 

 

 

 

Мероприятие, 

совместное с ДДТ 

«Лира» 

23.06.2016 

 

День игр, игрушек, 

шариков и бантиков 

 

1.Минутка здоровья 

«Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

2.Фантазии на тему:    «Игры, игрушки, 

шарики и  бантики»  

3.Первенство  по стритболу в лагере 

4. Игры  и  забавы  на открытой площадке 

«Играй – город»   

 

 

 

 

 

Мероприятие, 

совместное  с ДДТ 

«Лира» 

24.06.2016 

 

Клубный день 

 
 

1. Беседа «Как беречь глаза» 

2. Конкурс песен о лете 

3. Час творчества «Мастеровые люди» 

 

27.06.2016 

 

Закрытие лагеря 

 

 

 

1. Минутки здоровья  «Если хочешь быть 

здоров!» 

2. Закрытие лагерной смены. Линейка «До 

новых встреч!» 

3. Дискотека «Расстаются друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


