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Приложение №5
к приказу от «__»_____________2018г.№__
План мероприятий программы оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием на июнь 2018 года
Тематика смены «Дари добро!»
Название мероприятия

День
проведения

Место
проведения

Ответственные

I неделя
День знакомства (1 смена)
Знакомство с новыми
вожатыми и воспитателями
Творческие мастерские.
Спектакль ПДД.
День экологии
Посещение кинотеатра
«Малина»
Викторина «Зеленый
рюкзачок»
Конкур экологических
эмблем.
День рождения
А.С.Пушкина
Открытие лагеря.
Творческие мастерские.
День красоты и моды
ОДКиНТ проведение
интерактивной игры
«Знайка».
Конкурс причесок.
Отрядные дела.

1 день

Организатор,
воспитатели,
муз.работники.

Отрядные,
КЦ «Малина»

Воспитатели,
муз. работник,
организатор.

Актовый зал,
отрядные,
школьный
двор.

Воспитатели,
организатор.

4 июня

2 день
5 июня

3 день
6 июня

4 день
7 июня

5 день
День рекордов
Спортивные состязания.
Творческие мастерские.

Двор школы,
отрядные.

8 июня

Актовый зал,
школьный
двор,
отрядные.

Воспитатели,
организатор.

Школьный
стадион,
отрядные.

Спортинструктор,
воспитатели,
организатор.

Название мероприятия
День друзей
Игра «Тайный друг»
Конкурс живая картина.
Творческие мастерские
изготовление открытки
другу.
Концерт «Дружбы народов»

День
проведения
6 день

Место
проведения
Актовый зал,
школьный
двор.

9 июня

Ответственные
Организатор,
муз. работник
воспитатели.

II неделя
День России
Историческая квест – игра
«Истоки»
Конкурс рисунков на
асфальте.
Конкурс стихов о России.
Творческие мастерские
День театра
Просмотр спектакля.
Конкурс лучший парный
танец.
Встреча с волонтерами.
День сказки
Конкурс сказок
Викторина- квест «В мире
сказок»

7 день
13 июня

8 день
14 июня

9 день

Школьные
музеи,
отрядные.

Организатор,
воспитатели,
руководители
школьных музеев.

Актовый зал, Воспитатели,
пришкольная волонтеры,
территория. Вожатые.
Актовый зал,
отрядные.
Организатор,
воспитатели.

15 июня

III неделя
День знакомства (2 смена)
Знакомство с новыми
вожатыми и воспитателями
Творческие мастерские.
Посещение библиотеки.
Знакомимся, играя.
День игры «Кубарь»
Старинные русские игры на
свежем воздухе.
Творческие мастерские

10 день

Двор школы,
отрядные.

Организатор,
воспитатели,
муз.работники.

Отрядные,
КЦ «Малина»

Воспитатели,
организатор.

18 июня

11 день
19 июня

Название мероприятия

День волонтёра
Отрядные дела.
Урок безопасности школы
«Лиза Алерт»
Творческие мастерские
День здоровья
Спортивные состязания
Урок безопасности школы
«Лиза Алерт»
Творческие мастерские

День
проведения

Место
проведения

Ответственные

12 день

Школьный
стадион,
отрядные.

Спортинструктор,
воспитатели,
организатор.

Школьный
стадион,
отрядные.

Организатор,
Воспитатели.

20 июня
13 день
21 июня

День памяти

14 день

Битва военных хоров
Митинг
Творческие мастерские

22 июня

Актовый зал,
школьный
двор,
библиотека.

Организатор,
воспитатели.

IV неделя
День кино
15 день
Посещение кинотеатра
«Малина»
День патриота «Я люблю
мой город»

КЦ«Малина» Организатор,
отрядные.
воспитатели.

25 июня
16 день
26 июня

Отрядные,
Воспитатели,
пришкольная вожатые
территория.

Архитектурный вернисаж
Конкурс рисунков «Липецк»
Творческие мастерские
День дружбы и творчества

17 день

Концерт – закрытие
лагерной смены «Дари
добро!»
Посещение библиотеки.

27 июня

18 день
День закрытия
28 июня
Праздничная дискотека

Актовый зал,
отрядные.
Спортинструкторы,
воспитатели.

Двор школы, Муз. работник,
отрядные.
организатор,
воспитатели.

