План работы лагеря
День
Первый день.
Открытие лагеря.
01.06.18
Второй день
02.06.18

Содержание
- Праздник «Лето – это маленькая жизнь»,
посвящённый международному дню защиты детей.
- Конкурс отрядных плакатов.
- Спортивный праздник «Лету – физкульт, ура!»
- спортивная эстафета
- конкурс «Утренняя зарядка»
- Дискотека-викторина «Обалденная дискотека»
Третий день
- Конкурс плакатов «Огонь-мой друг. Огонь-мой
04.06.18
враг»
- Информационное дефиле о пользе и вреде огня
Четвёртый день
- Конкурс плакатов «Многообразие листьев»,
05.06.18
приуроченный к Всемирному дню окружающей
среды
- Единый день обучения правилам безопасного
поведения на объектах повышенной опасности и
автодорогах
- Викторина «Природа ХМАО-Югры»
Пятый день
Пушкинский день. День русского языка
06.06.18
- Викторина «Сказки Пушкина»
- Конкурс листовок по сказкам А.С. Пушкина
Шестой день
День избирателя
07.06.18
- Выборы. Ролевая игра
- Концерт «Площадь талантов»
Седьмой день
- Интеллектуальная игра: «Своя игра».
08.06.18
- Спортивные соревнования «Весёлые старты»
Восьмой день
- Районный конкурс юных инспекторов дорожного
09.06.18
движения «Безопасное колесо»
Международный день друзей
- Конкурс рисунков на асфальте «Дружба крепкая»
- Конкурс плакатов «Всё для друзей»
Девятый день
- Беседа-презентация «Уголок России – отчий дом».
11.06.18
- Конкурс рисунков «Моя Родина»
Десятый день
- Комический футбол между отрядами
13.06.18
- Викторина, посвящённая Дню России
Одиннадцатый день - Мистер и Мисс лагеря
14.06.18
- Конкурс чтецов (об отцах)
Двенадцатый день - Единый день безопасности
15.06.18

Тринадцатый день
16.06.18

- Спортивные соревнования «Богатырские забавы»
- Операция «Улица станет краше» (конкурс по
оформлению клумб)
Четырнадцатый
- Акция «Росток»
день
- Профилактическое мероприятие «Хочу быть
18.06.18
здоровым».
Пятнадцатый день - Театрализованный праздник «В гостях у сказки»
19.06.18
- Рисунки на асфальте «В каждом рисунке солнце»
Шестнадцатый день - Единый день безопасности дорожного движения
20.06.18
- Конкурс плакатов по БДД
Семнадцатый день - Фестиваль национальных культур
21.06.18
Восемнадцатый
День памяти и скорби – день начала ВОВ (1941 г.)
день.
- Изготовление плакатов «Война глазами детей»
22.06.18
- Концерт «Во имя мира и добра»
Девятнадцатый день - Мероприятие «Международный олимпийский
23.06.18
день»
- Спортивный праздник
Двадцатый день
- Выставка творческих работ из бросового материала.
25.06.18
Двадцать первый
Поведение итогов смены и музыкальное шоу «Город
день, закрытие
детства»
лагеря
26.06.18

