«Утверждаю»
Директор ОУ «Таврическая школа»
_________________ О.А. Никишкина

План-сетка воспитательных мероприятий лагеря дневного пребывания «Алые паруса»
по адресу: ул. Лермонтова, 67
1 день

02.06.2017г.

2 день

05.06.2017г.

3 день

07.06.2017г.

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»

«День экологии»

«День волшебных сказок»

День Защиты детей

Всемирный день охраны окружающей среды

День русского языка
Пушкинский день России

1. Час знакомств «Расскажи мне о себе»
2. Антропометрия. Инструктажи по
ТБ, ДТП (дорога, лес, водоем,
территория лагеря).
3. «Ярмарка идей» (обсуждение плана
работы лагерной смены,
предложения и пожелания)
4. Флэшмоб «Мы маленькие дети, нам хочется гулять!»
5. Игра по ПДД «У светофора нет Каникул»
6. Операция «Уют»

4 день

09.06.2017г.

«День России»

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь
при укусах насекомых)
2. Просмотр презентаций «Планета сегодня»
3. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, природе
«Природа - наш друг»
4. Веселые старты на экоорбите
5. Конкурс-стиль «Мисс Экология»

5 день

10.06.2017г.

«Лето! Солнце! Лагерь!»

Мероприятия, посвященные Дню России
1. Беседа «Моя Родина - Россия»
2. Экскурсия в краеведческий музей «История и природа
нашего района»
3. Конкурс рисунков на
асфальте «Я люблю тебя,
Россия»
4. Конкурс стихов «Мое
Таврическое»
5. Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, наш
привет»

1. Минутка здоровья
«Поговорим о Солнце»
2. «Там чудеса…» встреча
в школьной библиотеке
3. Поле – чудес «В гостях у
любимой сказки»
4. Конкурс рисунков «Волшебные краски
природы»
5. Общелагерная игра «Пушкиниада»

6 день

13.06.2017г.

«День Великих открытий»
День здорового питания

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. ПМП при
ожогах».
2. Детектив-шоу «Следствие ведут Знатоки».
3. Участие в фестивале смотре летних лагерей с
дневным пребыванием детей «Лето! Солнце! Лагерь!»
4. Вернисаж
воздушных шаров
5. Трудовой десант.

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну
Витаминию»
2. «Цветная карусель» - конкурс рисунков
«Веселыми тропинками лета».
3. «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!» (праздничная
программа к открытию лагерной
смены)
4. Эстафета «Нас не догонят!»
5. Рейд «Экологическая пятница»

7 день

14.06.2017г.

«День Здоровья и Спорта»

8 день

15.06.2017г.

«Юный натуралист»

9 день

16.06.2017г.

«День водных забав»

День создания юннатского движения
1. Минутки здоровья "Красивая осанка".
2. «Молодецкие забавы»
3. Агитпробег «Моя заповедная страна»
4. Конкурс рисунков «Экологическая тропа»
5. Межгалактическое
первенство по футболу
6. Рейд «Экологическая пятница»

10 день

1. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд,
мопед»
2. КВН «Любопытство длиною в вечность»
3. Виртуальная экскурсия в лес, полный чудес.
4. Конкурсная программа «Мы не хотим стоять в
стороне, мы – за порядок на нашей Земле!»
5. Выставка творческих работ
«Моё хобби»
6. Трудовой десант.

17.06.2017г.

«День Эколог-Шоу»
1. Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги»
2. Игра по станциям «Экомарафон»
3. Акция «Милосердие»
4. Конкурс рисунков на асфальте «Мы дети Земли»
5. Шоу-программа «Шумит зеленая
дубрава»

11 день

19.06.2017г.

«День Фантазий и Юмора»
1. Беседа «Смех – лучшее лекарство»
2. Викторина «Устами младенца»
3. Шоу клоунов, мыльный фейерверк,
танцы и игры
4. Спортивно-юмористический
конкурс «Эти забавные животные»

1. Минутка безопасности «Как вести себя на
воде?»
2. Путешествие в страну «Спортландия»
3. В гостях у Нептуна
4. Шоу мыльных пузырей
5. Общелагерная игра «По морям, по волнам»

12 день

20.06.2017г.

«Зеленый Островок»
1. Минутка безопасности «Мы и дорога»
2. Конкурсная программа
«Цветик-семицветик»
3. Беседа «Мы речь свою
ведём о том, что вся
Земля - наш общий дом»
4. Конкурс рецептов
«Полезный завтрак
туриста»
5. Акция «Трудовой десант»

13 день

21.06.2017г.

«День друзей»
1. Беседа «Ты природу не губи, а люби и береги!»
2. Конкурс талантов «Давай докажем, что не зря на нас
надеется Земля»
3. Отрядные соревнования «Веселый футбол»
4. Общелагерная игра «Вместе
весело шагать»
5. Рейд «Экологическая пятница»

16 день

14 день

22.06.2017г.

«День памяти и скорби»

24.06.2017г.

День «Лесное путешествие»
1. Беседа «Учиться у природы, беречь природу»
2. Туристическая игра «Топ-топ, топает турист»
3. Конкурс открыток «Природа моего края».
4. Общелагерная игра «Зеленая аптечка»
5. Акция «Встал поутру, умылся, приводи в порядок
Вселенную»

1. Беседа «Начни с себя»
2. Выпуск стенгазет «Никто не забыт, ничто не
забыто» (посвящен 72 годовщине ВОВ)
3. Военно-логическая игра «Армейский пазлодром»
4. Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали»
5. Операция «Помоги памятнику».

17 день

26.06.2017г.

«Мы с тобой одной крови...»
1. Минутка здоровья «Гигиена в доме»
2. Викторина о животных «Правда ли это?»
3. Конкурс-экспромт пантомим «Зверьё моё»
4. Красная книга Омской области (животные)
5. Веселые старты
"Зоологические забеги"

15 день

23.06.2017г.

«День Олимпийцев»
1. Беседа «К здоровью через
спорт»
2. Конкурс рисунков «Золотой
значок ГТО»
3. Спортивные состязания
между отрядами «Богатырская
сила»
4. Аэробика
5. Рейд «Экологическая пятница»

18 день

27.06.2017г.

«День Следопытов»
1. Минутка безопасности «Один дома…».
2. Викторина «Полна чудес могучая природа»
3. Мастер-классы «Умею –
научу!»
4. Общелагерная игра «Зов
джунглей»
5. Акция «Мы сами написали в
лесной зеленой книжке…»

19 день

28.06.2017г.

«Разноцветный день»
1. Минутка здоровья
«Бывают ли привычки
невредными?»
2. Общелагерный конкурс
«Радуга талантов»
3. Песенный вернисаж «Живет повсюду красота»
4. Шоу-программа «Оранжевая дискотека»
5. Выставка рисунков «Вот такое СОЛНЫШКО!»

20 день

29.06.2017г.

21 день

30.06.2017г.

«Березкин праздник»

«День расставания»

1. Минутка здоровья «Солнечный удар. Первая помощь»
2. Страничка народного календаря
3.Березкин праздник "Троицыно утро". Игры наших
бабушек и дедушек
4. Конкурс икебан «Цветущий кроссовок»
5. Познавательно-игровая программа «Экологическая
сказка»
6. Акция «Письмо Земле»

1. Конкурс забавных зонтиков
2. Экологическая акция «Земле нашей поклонимся
– цветами разукрасим»
3. Конкурс-выставка сказочных миниатюр «У
Лукоморья»
4. Познавательная мультпрограмма «Волшебные
предметы – раскроем все секреты»
5. Дискотечка «До новых встреч!»
6. Закрытие лагерной смены, подведение итогов

План-сетка воспитательных мероприятий лагеря дневного пребывания «Алые паруса»
по адресу: ул. Пионерская, 6
1 день
01.06.2017г.
«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»
День Защиты детей

3 день
03.06.2017г.
«Зеленый Островок»

День здорового питания

1. Час знакомств «Расскажи мне о себе»
2. Антропометрия. Инструктажи по
ТБ, ДТП (дорога, лес, водоем,
территория лагеря).
3. «Ярмарка идей» (обсуждение плана
работы лагерной смены,
предложения и пожелания)
4. Флэшмоб «Мы маленькие дети, нам хочется гулять!»
5. Игра по ПДД «У светофора нет Каникул»
6. Операция «Уют»

4 день
«День экологии»

2 день
02.06.2017г.
«День Великих открытий»

05.06.2017г.

Всемирный день охраны окружающей среды
1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь
при укусах насекомых)
2. Просмотр презентаций «Планета сегодня»
3. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, природе
«Природа - наш друг»
4. Веселые старты на экоорбите
5. Конкурс-стиль «Мисс Экология»

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну
Витаминию»
2. «Цветная карусель» - конкурс рисунков «Веселыми
тропинками лета».
3. «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!» (праздничная
программа к открытию лагерной
смены)
4. Эстафета «Нас не догонят!»
5. Рейд «Экологическая пятница»

5 день
06.06.2017г.
«День волшебных сказок»

1. Минутка безопасности «Мы и дорога»
2. Конкурсная программа
«Цветик-семицветик»
3. Беседа «Мы речь свою
ведём о том, что вся
Земля - наш общий дом»
4. Конкурс рецептов
«Полезный завтрак
туриста»
5. Акция «Трудовой десант»

6 день
07.06.2017г.
«День Эколог-Шоу»

День русского языка
Пушкинский день России
1. Минутка здоровья «Поговорим
о Солнце»
2. «Там чудеса…» встреча в
школьной библиотеке
3. Поле – чудес «В гостях у
любимой сказки»
4. Конкурс рисунков «Волшебные краски природы»
5. Общелагерная игра «Пушкиниада»

1. Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для
дороги»
2. Игра по станциям «Экомарафон»
3. Акция «Милосердие»
4. Конкурс рисунков на асфальте
«Мы дети Земли»
5. Шоу-программа «Шумит
зеленая дубрава»

7 день
08.06.2017г.
«День водных забав»
Всемирный день океанов

09.06.2017г.

9 день
10.06.2017г.
«Лето! Солнце! Лагерь!»

Мероприятия, посвященные Дню России

1. Минутка безопасности «Как вести себя на воде?»
2. Путешествие в страну «Спортландия»
3. В гостях у Нептуна
4. Шоу мыльных пузырей
5. Общелагерная игра «По морям, по
волнам»

10 день
«День друзей»

8 день
«День России»

13.06.2017г.

1. Беседа «Моя Родина - Россия»
2. Экскурсия в краеведческий музей «История и природа
нашего района»
3. Конкурс рисунков на
асфальте «Я люблю тебя,
Россия»
4. Конкурс стихов «Мое
Таврическое»
5. Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, наш
привет»

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. ПМП при
ожогах».
2. Детектив-шоу «Следствие ведут Знатоки».
3. Участие в фестивале смотре летних лагерей с
дневным пребыванием детей «Лето! Солнце!
Лагерь!»
4. Вернисаж воздушных шаров
5. Трудовой десант.

11 день
14.06.2017г.
«День Фантазий и Юмора»

12 день
15.06.2017г.
«Юный натуралист»
День создания юннатского движения

1. Беседа «Ты природу не губи, а люби и береги!»
2. Конкурс талантов «Давай докажем, что не зря на нас
надеется Земля»
3. Отрядные соревнования «Веселый футбол»
4. Общелагерная игра «Вместе
весело шагать»
5. Рейд «Экологическая пятница»

1. Беседа «Смех – лучшее лекарство»
2. Викторина «Устами младенца»
3. Шоу клоунов, мыльный фейерверк,
танцы и игры
4. Спортивно-юмористический
конкурс «Эти забавные животные»

1. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики,
сноуборд, мопед»
2. КВН «Любопытство длиною в вечность»
3. Виртуальная экскурсия в лес, полный чудес.
4. Конкурсная программа
«Мы не хотим стоять в
стороне, мы – за порядок
на нашей Земле!»
5. Выставка творческих
работ «Моё хобби»
6. Трудовой десант.

13 день
16.06.2017г.
«День Здоровья и Спорта»
1. Минутки здоровья "Красивая осанка".
2. «Молодецкие забавы»
3. Агитпробег «Моя заповедная страна»
4. Конкурс рисунков «Экологическая тропа»
5. Межгалактическое
первенство по футболу
6. Рейд «Экологическая пятница»

16 день
20.06.2017г.
День «Лесное путешествие»
1. Беседа «Учиться у природы, беречь природу»
2. Туристическая игра «Топ-топ, топает турист»
3. Конкурс открыток «Природа моего края».
4. Общелагерная игра «Зеленая аптечка»
5. Акция «Встал поутру, умылся, приводи в порядок
Вселенную»

14 день
17.06.2017г.
«День Следопытов»
1. Минутка безопасности «Один дома…».
2. Викторина «Полна чудес могучая природа»
3. Мастер-классы «Умею – научу!»
4. Общелагерная игра «Зов
джунглей»
5. Акция «Мы сами написали в лесной
зеленой книжке…»

17 день
21.06.2017г.
«Мы с тобой одной крови...»
1. Минутка здоровья «Гигиена в доме»
2. Викторина о животных «Правда ли это?»
3. Конкурс-экспромт пантомим
«Зверьё моё»
4. Красная книга Омской
области (животные)
5. Веселые старты
"Зоологические забеги"

15 день
19.06.2017г.
«Разноцветный день»
1. Минутка здоровья
«Бывают ли привычки
невредными?»
2. Общелагерный конкурс
«Радуга талантов»
3. Песенный вернисаж «Живет повсюду
красота»
4. Шоу-программа «Оранжевая дискотека»
5. Выставка рисунков «Вот такое
СОЛНЫШКО!»

18 день
22.06.2017г.
«День памяти и скорби»
1. Беседа «Начни с себя»
2. Выпуск стенгазет «Никто не забыт, ничто не
забыто» (посвящен 72 годовщине ВОВ)
3. Военно-логическая игра «Армейский
пазлодром»
4. Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не
знали»
5. Операция «Помоги памятнику».

19 день
23.06.2017г.
«День Олимпийцев»
1. Беседа «К здоровью через спорт»
2. Конкурс рисунков «Золотой значок
ГТО»
3. Спортивные состязания между
отрядами «Богатырская сила»
4. Аэробика
5. Рейд «Экологическая пятница»

20 день
24.06.2017г.
«Березкин праздник»
1. Минутка здоровья «Солнечный удар. Первая помощь»
2. Страничка народного календаря
3.Березкин праздник "Троицыно утро". Игры наших
бабушек и дедушек
4. Конкурс икебан «Цветущий кроссовок»
5. Познавательно-игровая программа «Экологическая
сказка»
6. Акция «Письмо Земле»

21 день
26.06.2017г.
«День расставания»
1. Конкурс забавных зонтиков
2. Экологическая акция «Земле нашей поклонимся
– цветами разукрасим»
3. Конкурс-выставка сказочных миниатюр «У
Лукоморья»
4. Познавательная мультпрограмма «Волшебные
предметы – раскроем все секреты»
5. Дискотечка «До новых встреч!»
6. Закрытие лагерной смены, подведение итогов

