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ПЛАН-СЕТКА
работы в летнем оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей в 2017 году
1 смена
Дата
1 июня
2 июня
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня

13
июня
14
июня
15
июня
16
июня
19
июня
20
июня

Мероприятия
Инструктаж по правилам безопасного поведения во время
лагерной смены в помещении гимназии, на улице, на водоемах,
правила поведения при чрезвычайных ситуациях.
Открытие оздоровительного лагеря «Солнышко».
«Культура поведения в общественных местах. Беседа о правилах
этике.
Беседа, викторина, творческая работа «Я знаю историю».
Беседа, викторина, творческая работа (рисунки на асфальте, на
бумаге) «Бабочки и жучки Подмосковья».
Творческая лаборатория. Спартакиада «Сильные, ловкие,
умелые».
Беседа о вреде никотина «Здоровья враг и враг ума».
Практическое занятие «Эвакуация детей на случай пожара».
Викторина «Моя Россия»
Практическое занятие «Правила дорожного движения должны
знать все».
Шахматно-шашечный турнир. Спортивные состязания.
Беседа о правилах пожарной безопасности.
Конкурс рисунков «Осторожно огонь!» (на асфальте, на бумаге).
Беседа «Русь, Россия, Родина моя»
Конкурс рисунков на асфальте (коллективная работа) «Пусть
всегда будет солнце».
Беседа «Герои-победители».
Беседа о правильном питании, режиме дня, вредных привычках.
Рейд Мойдодыра.

21
июня
22
июня
23
июня
26
июня
27
июня
28
июня
29
июня
30
июня

Чтение русских народных сказок. Конкурс рисунков «Мой
любимый сказочный герой».
Литературно-музыкальная композиция «Пришла война».
Просмотр фильма «Прости меня, мама!» «Встретимся после
войны.»
Выставка рисунков «Вот такой НАШ ОДУВАНЧИК!»
Акция «Чистый школьный двор»
Конкурс стихов «Юные дарования».
Оформление альбома «Как нам вместе хорошо»
Беседа «Моя семья в истории моей страны, моего города».
Конкурс рисунков на асфальте «Букет из полевых цветов для
моей мамы»
Конкурсная программа для знатоков русских сказок
«Путешествие в волшебный край».
Литературная игра «Сказки – загадки о мире природы».
Игра-путешествие «Что нам лето подарило?». Выпуск стенгазеты.
Праздник цветных карандашей «Мои дни в летнем лагере».

