УТВЕРЖДЕНО
Директор МАОУ СОШ №15
__________О.П.Котиева
№_____
«___»____________2017 г.

План работы летнего оздоровительного лагеря
«Зелёная планета»
с дневным пребыванием детей на базе
МАОУ СОШ №15
г. Балашиха
мкр.Железнодорожный

мкр.Железнодорожный
2017 г

ПЛАН РАБОТЫ
ДЕНЬ
01.06.2017
«День защиты
детей. Добро
пожаловать»

02.06.2017
«Партизанская
слава»

05.06.2017
«Дружат дети на
планете»
06.06.2017
«День пожарной
безопасности»

МЕРОПРИЯТИЕ
1.Встреча детей
Беседа «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»
2. «Расскажи мне о себе» Знакомство детей друг с другом, с
воспитателями.
3.Игра «Здравствуй, лето красное, весёлое, прекрасное!»
4. Конкурс рисунков на асфальте.
1 Открытие лагерной смены. Оформление отрядных уголков
2.Подбор материалов к представлению своего отряда:
разучивание девизов, песен
3. Посещение Краеведческого музея
4. Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»
5.Военно-спортивная эстафета «Марш-бросок»
6.Дискотека
1.Открытие спортивной олимпиады.
2.Беседа «Безопасное лето»
3. Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и ты»
4.Поем все вместе, разучивание песен.
1. Беседа о правилах пожарной безопасности
2.Конкурс плакатов «Встань на защиту леса.»
3. Конкурсная программа «Огонь и человек.»

07.06.2017
«Веселыми
тропинками лета»

1.Посещение детской городской библиотеки.
2.Спортивные игры, соревнования.
3 «Лето – это маленькая жизнь» - спортивная игра.

08.06.2017
«День ППД»

1. Правила дорожного движения-должны знать все.
2.Конкурс рисунков по ППД.
3.Дорожная азбука в загадках.
1.Минутка здоровья
«Друзья Мойдодыра и наше здоровье»
2.Изготовление поделок
3. Посещение Краеведческого музея
1. Единый день безопасности
2.Минутка здоровья «Правильное питание»
7. Викторина «Безопасность и я – лучшие друзья».

09.06.2017
«День Дружбы»

13.06.2017
«Я люблю тебя,
Россия! День
Российской
государственности»
14.06.2017
1. Посещение детской библиотеки
«День Земли»
2. Беседа об истории города «Железнодорожный»

3. Конкурс рисунков и поделок «Город древний – город,
вечно молодой».
15.06.2017
«День Питания»

16.06.2017
«День Художника»
19.06.2017
«День Рекордов»

20.06.2017
«День Здоровья»
21.06.2017
«Наша великая
победа»
22.06.2017
«Никто не забыт,
ничто не забыто! »
23.06.2017
«День талантов»

26.06.2017
«Бюро добрых
услуг»
27.06.2017
«День волшебных
сказок»
28.06.2017
«День экологии»
29.06.2017

1. Игра «Гигиена Питания»
2. «Съедобный зоопарк» изготовить из разных овощей:
-огуречного крокодила,
-картофельного медведя
-морковную лису
3.Подвижные игры на воздухе.
1. Конкурс рисунков «Дети любят рисовать»
2. Конкурсная программа «Веселый художник лагеря.»
3. Посещение краеведческого музея.
1. Турнир по шашкам
2. Спортивно-познавательная игра «Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена»
3.Гиннес-шоу «Самый, самый…»
4.Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию».
1. Минутка здоровья « О клещах»
2.Выпуск листовок «Мы - за здоровый образ жизни»
3. Трудовой десант
1. Посещение детской городской библиотеки
2. Конкурс военной песни «Споем, друзья!»
3.Беседа «Спасибо за Победу».
1. Митинг у памятника погибшим воинам: «Шел солдат во
имя жизни»
2. Конкурс рисунков и стихов «Была война»
4. Подготовка к конкурсу талантов
1. Посещение Краеведческого музея
2. Минутка здоровья.
3. «Минута славы»
4.Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир»
5.Фестиваль живой газеты «Лето –это маленькая жизнь»
1. Игра «Тайный друг»
2.Изготовление и дарение подарков, сюрпризы в отрядах.
3.Работа бюро добрых услуг
4.Занятия по интересам.
1. Мастер-класс по изготовлению кукол.
2. Конкурс загадок.
1. Конкурс рисунков «Экология».
2.Викторина «Наша экология».
1.Изготовление сюрпризов в отрядах
2. Праздник мыльных пузырей

«День здоровья и
спорта»
30.06.2017
«До свидания,
лагерь»

3.Занятия по интересам. Подготовка к закрытию лагеря
1. Анкетирование детей «Как я провел смену»
2.Праздничный концерт «Ты меня не забывай!..»

