
 ПЛАН РАБОТЫ 

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

на период с 1 июня по 27 июня 2017 года 

 
Дата Содержание деятельности  Мероприятия  

 

01.06.2017 Открытие лагерной 

смены! 

 

 

1 Игра «Давайте познакомимся, и дружно будем 

жить!» 

2.Конкурс на лучшее название отряда, девиза, 

песни 

3.Инструктаж по ТБ, противопожарной 

безопасности и ПДД 

 

 

02.06.2017 День веселых игр 

 

 

1. Старые добрые игры «Классики», «Прыгалки» 

2.Час игр: на внимание, на логическое мышление, 

шахматный и шашечный турнир и т.д. 

3.Спортивная игра «Найди клад!» 

 

 

05.06.2017 День ЭКОЛОГА 

 

 

1.Экологический десант 

2.Мастер-класс по изготовлению поделок «Ложка 

-матрешка» 

3.Конкурс Экологического костюма 

 

 

 

 

06.06.2017 Пушкинский день 

 

 

1.Игра «Цепочка» - чтение стихотворений 

А.С.Пушкина 

2.Путешествие на остров Буян 

3.Конкурс рисунков 

 

 

 

 

 

 

07.06.2017 День мастеров 

 

 

1. Игра - путешествие «В мире прекрасного» 

2.Мастерская «Очень умелые ручки» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

08.06.2017 

День дружбы 

 
 

 

 

1. Творческая игра «Поделись улыбкою своей» 

2.Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего 

тебе хорошего мой верный, милый друг» 

 

09.06.2017 День здоровья и спорта 

 
 

1.Веселая зарядка «Визгкультура» 

2.Подвижные игры «Чемпионат веселого мяча» 

3. Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ» 

 

13.06.2017 День России 

 

 
 

1 Акция «Знай символы своего государства» 

2.Познавательно-развлекательная программа «Я 

люблю тебя, Россия!» 

3.Конкурс стихов о России 

 

14.06.2017 Танцевальная планета 

 

1. Мастер-класс по обучению танцевальных 

движений 

2. Оранжевая дискотека 

 

15.06.2017 День Вежливости 

 
 

1. Конкурс вежливых слов «Мы – ребята 

вежливые» 

2.Конкурсная программа «Знатоки этикета» 

 

 

16.06.2017 
День талантов 

 

1. Конкурс «Голос-дети» 

2.Модный приговор 

 

19.06.2017 
День смеха 

 

1. Конкурс анекдотов и смешных историй «Смех 

сквозь слезы» 

2.«Ералаш–карнавал» 

  



 

20.06.2017 
 

День рыцарей 

 

 

1.Викторина «А рыцарь кто? Вот в чем вопрос?»  

2.Конкурс удальцов – молодцов «Богатырские 

потехи» 

 

21.06.2017 День родного края 

 

1.Калейдоскоп национальных игр на свежем 

воздухе  

2.Конкурс рисунков «Родная сторона-колыбель 

моя» 

3.Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 

22.06.2017  

День памяти и скорби 

 

1. Акция«В память павших в великих сражениях» 

2. Конкурс стихотворений и песен на военную 

тематику «Памяти героев посвящается…» 

 

23.06.2017 День Сказки 

 

1. Викторина знатоков русской сказки 

«Лукоморье» 

2.Театр литературных импровизаций «Старая 

сказка на новый лад» 

 

26.06.2017 День Леса 

 

1.Экскурсия в лес «В гостях у матушки природы» 

2. Играем, изучаем природу 

3.Беседа «Огонь-друг или враг человека 

4. Игры на свежем воздухе 

 

27.06.2017 День прощания! 
 

 
 

1.Трудовой десант «Нас тут не было» 

2.Творческий концерт «В память о лете!» 

3.Закрытие смены 

 


