Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 3 МР Учалинский район РБ

ПЛАН – СЕТКА
РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
«Космическое путешествие»
на базе МБОУ лицей № 3 МР Учалинский район РБ

1 июня

2 июня

3 июня

6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

«Планета весёлых
детей»

«Планета уюта и
красоты».

«Планета
подвижных игр».

«Планета
интеллектуалов».

«Планета сказок»

«Планета спорта»

«Планета театра,
музыки и танца»

1.Оформление игровых
комнат, изготовление
отрядных уголков.
2.Открытие сезона.
Праздничная линейка.
3.Выпуск стенгазеты от
отряда.
4.Проведение обучающей
эвакуации детей.

1.Интеллектуальная игра
«Наша Галактика ».
2.Подвижные игры на
свежем воздухе.
3.Конкурс «Знатоки
родного края»

16 июня

17 июня

20 июня

21 июня

«Планета Мультик»

«Планета
Талантов».

«Планета юмора»

«Планета путешест
вий»

1.Инструктаж по ПДД.
2.Посещение кинозала.
Просмотр фильма.
3Урок безопасности
«Один дома»,
«Безопасная дорога
домой»
4.Конкурс рисунков по
ПДД.

1.Космическая зарница.
2.Шахматно-шашечный
турнир.
3.Диалог «Вам пожары не
страшны?»

10 июня

14 июня

1.Весёлые старты
«Звёздный десант»
2.Игры на сплочение
«Веселый
космодром».
3.Беседа «Все мы
люди разные - все мы
люди классные»
15 июня

«Планета «Неболейкабудь здоров».

«Планета Экологии»

«Планета рекордов».

1.Викторина «Овощи, ягоды
и фрукты – полезные
продукты».
2.Игра «Поле Чудес» на
тему: «За здоровьем к
растениям».
3.«Береги здоровье
смолоду!» Устный журнал.

1.Экологический рейд.
2.Развлекательная
программа «Угадай
животное»
3.Игра «Счастливый
случай» на тему: «Россия
- мы твои дети»,
посвящённая Дню России.
4.Подвижные игры на
свежем воздухе.

1.Спортивное
состязание
«Приглашаем на
космодром».
2.Шуточное состязание
«Богатыри»

22 июня

23 июня

24 июня

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

«Планета счастливого
детства»

«Планета самоделкин
ых»

«Планета потех и
шуток»

«Планета красоты»

«Планета рекордов
Гиннеса»

«Планета рыцарей
вежливости»

«Планета
неожиданностей».

1.Общелагерный сбор.
2.Праздничная программа
«Здравствуй, лето красное,
веселое, прекрасное!»
3.Конкурс рисунков на
асфальте.
4.Инструктажи по ТБ, ППБ.
Анкетирование.

1.Конкурс рисунков на тему:
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ
СОЛНЦЕ!»
2. День памяти и скорби.
Возложение цветов к
вечному огню.
3. « Я за мир на всей
планете» Музыкальная
программа.

1.Изготовление поделок
на космическую тему.
2.День бантиков
3. Подвижные игры на
воздухе.

1. «ПОТЕХА-ШОУ» (
всё наоборот)
2. « Угадай мелодию»
3. Дискотека

1.Просмотр
мультфильмов.
2.Игра «Поле Чудес» на
тему: «Я – мультиман»
3.Викторина по сказкам
А.С. Пушкина.
4.Беседа «Закаливание
солнцем, воздухом,
водой».

1.«Мисс и Мистер
ЛАГЕРЯ – 2016»
2. « Оранжевая
дискотека»
3. Конкурс рисунков .

1.«Сабантуй»
2Игра – лотерея «Семь
раз отмерь, один раз
отрежь».
3.Беседа на тему «У
дорожных правил нет
каникул »

1.«ГИННЕС-ШОУ»
2. Подвижные игры.
3. Салон ремесел.

1.Развлекательная
программа «Жить без
улыбки – просто ошибка».
2.Конкурс рисунков на
асфальте «День улыбки»
3.Конкурс-игра
«Смехопанорама»

1.«ТУРНИР РЫЦАРЕЙ
ВЕЖЛИВОСТИ»(
программа для
мальчиков)
2. « Что мы знаем о
вежливости?» (беседа)
3. Просмотр
мультфильма.

1.Инсценирование
сказок.
2.Конкурсная
программа
3.«Стартинейджер»
4.Дискотека.

1. Викторина «Загадки
космоса»
2. «Веселое
космическое
путешествие» игра по
станциям
3. Салон ремесел

1.Торжественная
линейка. Закрытие
лагеря.
2.Развлекательные
мероприятия.
3.Дискотека.
4.Анкетирование.
Вручение подарков

