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Календарныйплан работы

летнего школьного лагеря с дневным пребыванием
«Дружба»
№

Дата

Мероприятия

Тема дня

1. Разбивка на
Станция
«Знакомство»

отряды.

Ответственные
воспитатели

Ознакомление с внутренним
распорядком, содержанием смены,

проведение инструктажа по технике

безопасности: противопожарной

1-й

01.06.2018

день

пятница

безопасности и т.д.

2. Операция

«Уют». Оформление

кабинетов, разработка отрядной
атрибутики.

3. Марафон игр «Огонек дружбы»
(игры на знакомство).

4.

Беседа по ПДД «Закон дорог

уважай». Минутка безопасности
Станция

«Здоровье»
2-й

04.06.2018

день

понедельник

SJ£t*

Станция
«Эрудит»
3-й

05.06.2018

день

вторник

1. Минутка здоровья «Я здоровье
сберегу - сам себе я помогу!».
2. Фестиваль «Веселые старты».
3. Соревнования по футболу.
4. Викторина «ЗОЖ».
5. Конкурс агитплакатов.

учителя

физ. культуры

«Соблюдайте ПДД!». Минутка

Урушкина И. В.

безопасности

учитель ИЗО

1. Минутка

воспитатели

здоровья «Простуда:

три причины и пять правил».

2.
3.

Викторина «Почемучка».
Подвижные игры на свежем

воздухе «Защитим крепость»,
•' *.*»-*'

воспитатели

учителя

физ. культуры

«Выбивной», «Карлики и
великаны».

•щР*-

4.

«Интеллект-марафон»

Чудин В.Г.зам.нач.лагеря

Станция
«Юный
волонтер»

4-й
день

06.06.
2018

1.Игра -

квест «Вместе весело

воспитатели

шагать».

2.

Тренинг для волонтеров-

Чудин В.Г.-

новичков.

зам. начальника

3.Занятие «Волонтерское движение

лагеря

в ИНЕТЕ» (создание группы в

среда

соц. сетях и проведение

благотворительной акции)

1. Минутка здоровья

«Здоровые

воспитатели

зубки за три минутки».

2.
Станция

«Юморина»
5-й
день

07.06.

Эстафета хорошего настроения

3.

Караоке-бар «Песенный

калейдоскоп».

4. Подвижные

2018
четверг

учителя

физ. культуры

«Хохотушки».

Чудин В.Г.-

игры на свежем

зам.нач.лагеря

воздухе «Цепи-цепи», «Бездомный

учителя

заяц».

физ.культуры

5.

Шуточное состязание «В стране

анекдота».

Просмотр социального

6.

воспитатели

видеоролика «В твоих руках

жизнь». Минутка безопасности

1. Минутка здоровья

«Правильная

воспитатели

осанка - залог красивой фигуры».
Станция

«Экологическа
я»

2.

Спортивно

развлекательная игра

-

по правилам дорожного движения

учителя

физ.культуры

«Правила движения знай и
соблюдай».

6-й
день

3.

08.06.
2018
пятница

Творческая мастерская. Выставка

поделок из природного материала.

Валеева Е.Н.-

4. Подвижные игры

учитель

на свежем

воздухе «Водяной», «Дракон».

5. Игровой

технологии

практикум «Правила

пользования транспортом».

Минутка безопасности

6.Трудовой десант в парк Поселка

воспитатели

Сырский Рудник.
Станция

1. Минутка здоровья

«А ну-ка,

самый большой орган человека».

девочки!»
7-й
день

09.06.
2018

суббота

2. Конкурсная

«Кожа

-

программа «А ну-ка,

воспитатели

Чудин В.Г.-

девочки!».

зам. начальника

3. Беседа

лагеря

-

«От «бытовой» привычки

к трагедии на дороге». Минутка

безопасности

8-й
день

13.06.

Станция

1. Минутка

2018

«Водная»

«Закаливание».

среда

здоровья

2. Развлекательное мероприятие

воспитатели
учителя

физической

«Водная феерия».

культуры

$ 3. Просмотр презентации

«Вода-

воспитатели

л это жизнь».

4.

Подвижные игры «Сюрпризы

воспитатели

Водяного».

5.

Практикум «Езда на велосипеде».

воспитатели

Минутка безопасности

1. Минутка здоровья «Глаз-алмаз».
2. Конкурсная программа для
Станция
«Рыцари
9-й
день

21

века»

14.06.

Чудин В.Г.-

мальчиков «Рыцарский турнир».

зам. нач. лагеря

3. Конкурс

Урушкина И. В.

рисунков на асфальте

«Дорожные знаки»

учитель ИЗО

ЩА. Просмотр презентации и
if

2018

воспитатели

воспитатели

.^видеороликао вреде курения

четверг

*

«Сигарета не конфета».
Соревнование по шашкам.

15.

6. Беседа «Улицы и движение в
нашем поселке». Минутка
безопасности

Станция
«ПДД-городок»
10-й
день

15.06.
2018

1. Минутка здоровья «Гигиена ног».
2. Беседа «Правила оказания первой

воспитатели

медицинской помощи при ДТП

физ.культуры

(кровотечения и ожоги)». Минутка

мед.сестра

безопасности

пятница

3.Викторина по ПДД

Станция
«Праздничная»

1. Минутка здоровья

день

18.06.
•

-«

2018
Л

*' ••••'

«Красивые

Подвижные игры на свежем

воздухе: пионербол и волейбол.

3.

понедельник

воспитатели

Конкурс детского рисунка «Моя

«Кулинарная»
12-й
день

13-й
день

19.06.

программа «Лучше

2018
среда

здоровья «Правильное

Станция
«Игровая»

Урушкина ИВ.
воспитатели

воспитатели

питание».

2. Викторина «Верю - не верю».
3. Подвижные игры на свежем

4. Творческая

вторник

физ.культуры

Чудин В.Г.

учителя

физ.культуры

воздухе.

2018

20.06.

1. Минутка

учителя

учитель ИЗО

семья».

4. Конкурсная
всех!»

Станция

воспитатели

волосы и ногти».

2.
11-й

учителя

мастерская. Конкурс

Валеева Е.Н.-

поделок из соленого теста

учитель

«Кулинарный шедевр».

технологии

1. Минутка здоровья «Режим дня».
2. Викторина «Вещи вокруг нас».
3. Капитал-шоу «Поле чудес».
4. Конкурсная программа «Знаки
для пешеходов и для водителей».

Минутка безопасности

воспитатели

воспитатели

Чудин В.Г.
учителя

физ.культуры

Станция

«Экскурсионна
я»

1. Минутка

здоровья «Интернет-

воспитатели

зависимость».

2.

Беседа «Правила поведения в

автобусе и в общественных
14-й
день

21.06.

местах».

2018

3.

четверг

Беседа «Поведение участников и

очевидцев ДТП». Минутка
безопасности
4.Виртуальная экскурсия по
интересным местам Липецкого края

Станция
«Сказочная»

1. Минутка здоровья

«Здоровый

сон».

2. Викторина «Ох, уж эти сказки!».
3. Беседа «Движение групп
15-й
день

воспитатели

Тимофеева В.А.
библиотекарь

велосипедистов. Велоэстафета».

22.06.

Минутка безопасности.

2018
пятница

16-й

25.06.

Станция

день

2018

«Рекордная»

понедельник

4.Конкурс рисунков «Мой

Урушкина И.В.

любимый сказочный герой!».

учитель ИЗО

1. Минутка

воспитатели

здоровья «Чистота и

опрятность, разве это

неприятность?»

учителя

2. Подвижные

физ.культуры

игры на свежем

воздухе «Горячая картошка»,
«Третий лишний».

3.

Беседа «Дорожные «ловушки».

воспитатели

Минутка безопасности
17-й

26.06.

Станция

день

2018

«Творческая»

1. Минутка здоровья

-

воспитатели

лучшее лекарство».

2. Подвижные

вторник

«Смех

игры на свежем

воздухе.

iXb

%л Шк шь

3. Творческая

мастерская «В гостях

Урушкина И.В.

у Самоделкина». Конкурс «Летние

учитель ИЗО

маски

Валеева Е.Н.-

-

яркие краски».

4. Беседа «Дополнительные

учитель

требования к движению

технологии

велосипедистов». Минутка

безопасности
18-й

27.06.

Станция

день

2018

«Прощальная».

среда

До свиданья,
лагерь!

1. Минутка

здоровья «Здоровье

-

воспитатели

это наше богатство».

2. Праздничный концерт

«До

Чудин В.Г.

свиданья, лагерь!»

3.

Конкурс рисунков «Самые

лучшие воспоминания о лете».

Урушкина И.В.

*A.

Подвижные игры на свежем

воздухе.

' Досви

1

5.

учителя

физ.культуры

Конкурс «Как мы знаем правила

дорожного движения?» Минутка
безопасности
еЫ.-* <:,&

Ответственный за работу летнего школьного лагеря

с дневным пребыванием «Дружба»

Н.В.Некрасова

