
плАн
воспитатог!ьной работь| лагеря с дневнь!м пребь|ванием

детей <<€олньппшко>> на базе 1![Б0]/ (рининно-.[|угской со1ш
Ёазвание смень[: <с}!етняя Акадеплия наук>>'

в ра}1ках проведения |ода науки и технологий.

!ель - организация отдь1ха иразвиту1я творческого потенци€[ша обунатощихся
1школь1 в летний период через вкл}очение их в коллективну}о' творческу}о'
общественно полезну1о деятельность.
3адачи :

1. €оздать условия д.]т'{ органи3ованного отдь1ха детей.
2. ||риобщать ребят к творческим видам деятельности, р€ввити}о

творческого мь11пления.
3. €пособствовать формировани}о культурного поведе*тия, санитарно-

гигиенической культурь1.
4. [оздавать целостньтй подход к экологическому воспитани}о культурь1

личности в условиях коллективной (творнеской) деятельности.
5" Формировать полох{ительное отно1пение к общечеловеческим

ценностям, определя}ощим единство человека и природь1 и
накопленнь1м экологическим знаниям.

6. €оздать благоприятнь1е условия для укрепления здоровья детей,
пропаганда здорового образа }(изни, профилактика правонарутпений
среди детеи и подростков.

7. |{редоставлять воспитанникам возмох{ность для самореа]1изации на
индивиду €ш1ьном лично стном п отенци€!ле.

8. Формировать у воспитанников навь1ки общения и толерантности.

Фсновньте н€|прав]1 ену\я работьт :

[портивно-оздоровительное
|{атриотическое
3кологическое
!улоэкественно _ эстетическое
|{равовое



(алендарно_тематическое планирование работьп
лагеря с дневнь|м пребьпванием детей <<€олньпппко>>

на базе мБоу (рининно_.||угской со|ш

!шпоа
провеёеншя

Р!еропршя/пшл 9упвеупсупвенньсй

01.06. 3арядка, утренняя линейка;
йинутка здоровья <йой рост и вес);
Фрганизационнь1е меропри ятия:
н€швания отрядов, девиз,
эмблемьт'проведение инсщукта>кей по
1Б;
[оржественное открь!тие лагеря:

р€швлекательно-ищовая прощамма
<<3дравствуй, лагерь>> ;

Фтрядное время (подготовка
творческих номеров на презентаци}о
отрядов;
йгрьт на све)кем воздухе.

Боспитатели,
вот{ать!е

02.06. о 3арядка, утренняя линейка;
. Беседа <<Фгонь друг или враг?>;
. 1ренировочная эвакуация;
. €оревноваъ|ия по пожарной

безопасности;
о Бстреча с по}карнь1ми п|я227;
. [{резентация отрядов;
о йгрьт на свежем воздухе.

Боспитатели,
во)кать1е

03.06. о 3арядка, утренняя линейка;
о Беседа <Фсторожно' клещи!>;
о 14нфоРмационнаяминутка<<!ченьте

России>
. Бикторина <<Ёаутнь1е открь1тия);
. |{роведениеисследовани'1<<9уАесньтй

мир природь1)
. Р1зготовление поделок из природного

материала;
. Бьтставкара6от из природного

матери.ш1а <9уАеса природь1);
о 14грьт на свежем воздухе.

Боспитатели,
во)кать1е



04.06. . 3арядка, утренняя линейка;
. Р1инутка здоровья <Фтсоги>;
о |{вест < |{утетпествие по сказкам

А.€.|{ушлкина>>;
. €портивное мероприятие <3ов

дх<унглей>>;
. Р1грьт на свех{ем воздухе.

Боспитатели,
во}кать1е

07.06. о 3арядка' утренняя линейка;
. Беседа <<[игиена_ за.]1ог здоровья);
. 14нтеллектуальная ища <<{то? [де?

1{огда?>;
о 3кологический флетпмоб и конкурс

рисунков на асфальте <<9истая

планета);
о 14грьт на све)кем воздухе.

Боспитатели,
вожать1е

08.06. . 3арядка, утренняя линейка;
. Беседа о вреднь1х привь1чках;
. Фестив€ш1ь 3ож << €казка на здоровьтй

лад)
. |анцевальньтй флетпмоб <<3доровье в

движении>>;
. 14щьт на све}кем воздухе.

Боспитатели'
во)кать1е

09.06. о 3арядка, утренняя линейка;
о |4нформационная минутка <<{ону все

знать);
. |!роведение опь1тов <<9дивительное

рядом);
. А'ра по станциям <<(осмические

многоборья>>
. 14грьт на свежем воздухе.

Боспитатели,
во)|сать1е

10.06. . 3арядка, утренняя линейка;
. Беседа << 3нание пдд - за]-1ог

безопасности);
о 14щовая прощамма << А - участник

дороя{ного движения>> ;

. [урнир по 1]]ахматам ;

. Р1грьт на свежем воздухе.

Боспитатели,
во)кать1е

11.06. о 3арядка' утренняя линейка ;

. Беседа <Родина начинается с тебя>>;

о <<1!1ое семейное древо) творческий

Боспитатели,
вох{ать1е



конкурс;
. 1{онцерт <<.1, лтоблто тебя Россия>;
. Флетшмоб <{-{,, тьт, он' она _ вместе

друх{ная страна>)
о !!4грьт на свежем воздухе.

15.06. о

о

о

о

3арядка, утренняя линейка;
Беседа <|{равила безопасности>)

Бикторина <Фдин дома>
14гровая про|рамма <<Безопа сная
тропа)

. йщьт на свежем воздухе.

Боспитатели,
во)кать1е

16.06. . 3арядка, утренняя линейка;
. йинутка здоровья <|[ервая помощь);
о <<[отов к труду и обороне) зачет по

гто.
. 1ворнеская мастерская <<Бсё уметот

на1ши ручки)
о йгрь: на све)кем воздухе.

Боспитатели,
вох{ать1е

17.06. . 3арядка' утренняя линейка;
. Беседа <<3акон и порядок)
. 1{онкурсно-ищовая программа

<<€озвездие 3акона и |[рава>
о 14грьт на свежем воздухе.

Боспитатели,
воя{ать!е

18.06. . 3арядка, утренн'тя линейка;
. 1!1инутка <.[{екарственнь1е травь1>

о |\тра <<3арнинка>>

. 1{онкурс рисунков на асфальте <<|[усть

всегда будет солнце!>>

. Р1грьт на све)кем воздухе.

Боспитатели,
во)кать1е

21.06. . 3арядка, утренняя линейка;
о [иагностика - анкета <!{ак мь1 х{или>);

о 1ематический утренник <<йьт

помним!>>
. Фформление стень1||амяти.
. |[одведение итогов работьт лагеря ;

. 3акрьттие лагеря.

Боспитатели,
вожать1е


