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к приказу МБОУ кСОШ
от 17

План
работы городского оздоровительного лагеря кКрепыш>

по программе профильной смены кПРОдвижение)
в первую смену с 01.06 по 25.06.21г.

нска)
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оЪ,+\
9лт

Jф
.Щата Содержание работы ответственные

исполнители
1 01.06 ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ

Неделя земли
ПО ДОРОГАМ ПЛАНЕТЫ

Открытие смены кПРОдвиrкение) (визитки
отрядов)
Инструктахс по ТБ и ПДД.
Работа по ПДД соревнования знатоков кПравил
дорожЕого движения).
Безопасная дорога. Кроссворд от отряда. (Как
правильно переходить дорогу. Где можно
переходить дорогу. Ге можно, кататься н&,
велосипеде и роликовых коньках).
Беседа кМой режим дня).
Поход в библиотеку.
тренажерный зал

воспитатели

2. 02.06 ЗАЧЕМ НАМ ЭТО НАДО?
Лучшее фото-видео от отряда сегодняшнего дня
взвешивание.
Богатырские старты.
Работа по ПДД, практическое занятие на
IIерекрестке.
Беседа- практикум социального педагога кПрава
человека. Отдых. Отдыхаем дома).
государственный исторический музей Юу Кружки

воспитатели

J. 03.06 ТАЙНЫЙ ДРУГ
Послание другому отряду.
Мастер-класс по созданию соц. Рекламы
Работа по ПДД, настольные игры по правилЕtм
дорожного движения.
Библиотека <<Ровесник>
Конкурс рисунков <Моё любимое блюдо>

воспитатели

4. 04.06 ЗЕМJUI _ НАШ ДОМ
Развлекательная про грамма (конкурс музыкальньIх
клипов))
Беседа медиц. работника кНецелевое
использование лекарственных препаратов).

воспитатели

Медик ( по
согласованию)

, 1,1]



Госуларсrвенный исторический музей ЮУ
Кружки
Беседа медиц. Работника <Нецелевое

использование лекарственных препаратов>

Кружки
Голосование <<Лучший кружок недели))

5. 07.06

l

Неделя воды
ВОДОПАД ЭМОЦИИ

Конкурс кЛучшая фотография воды)
Выпуск отрядной стенгазеты.

]

Госуларственный исторический музей ЮУ Кружки
Работа по ПДД, конкурс рисунков на асфальте.

Беседа медиц. Работника кЛекарственные
ядовитые растения>
Как защитить себя от укуса клещей (Польза
вакцинации. Как правильно одеваться в лес. Что

делать если обнаружили клеща)

воспитатели

Мед.работник ( по

договору)

6. 08.06 РЕЦЕПТ УСПЕШНОГО ЖУРНАЛИСТА
Интервью кКакой должен быть хtурналист?
Круглый стол <<Советы начинающим журналистам)
Посещение Библиотеки.
Тренажерный зал
Игра кПравила питания - зЕIлог здоровья))

Кружки

воспитатели

7. 09.06 В ПОИСКАХ ИЗЮМИНКИ
Шоу кПовепитель молний>
Конкурс кЛучшая статья от отряда)
Беседа; Правила поведения у водоема.
Шоу кИнтуиция)

воспитатели

8. 10.06 ГАРДЕРОБ ЖЕЛАНИИ
Посещение Библиотеки.
Вертушка <По щучьему велению, по моему
хотенью))
Библиотека <Ровесник>
работа по Пдд, презентация <виды перекрестков и

дорог>
Беседа <Приятного аппетита)) 

,

Беседа медицинского работника кв здоровом теJIе

-здоровый дух>

воспитатели

Мед.работник ( по
договору

9. 11.06 это я могу!
Ярмарка профессий.
Работа по ПДД, конкурс рисунков <,,Щорохсные

ситуации))
Конкурс рисунков кОвощи и фрукты - полезные

продукты>
Голосование кЛучший кружок недели)

воспитатели

10. 15.06 Неделя огня
ДЕНЬ БЛОГЕРА

Посещение Библиотеки <Ровесник
воспитатели



Квест <<огненная полоса)
Тренажерный зал
Учебная эвакуация
Беседа <Как опасен огоньD.
Работа по ПДД, просмотр учебных фильмов.
Беседа <<Полезные и вредные привычки)

11 16.06 ИСКРА НАДЕЖДЫ
Беседа социального педагога кКто такой хулиган?
Что такое хулиганство?>>,
Беседа воспитателей: кОтдьжаем на природе>.
Работа по ПДД, практикум кРазбор дорожных
ситуаций>.
Шоу <Рисование светом)
веселые старты

Социальный педагог
воспитатели

12. |7.06 ЛЕСТНИЦА УСПЕХА
Беседа: <Правила пожарной безопасности в лесу).
Конкурс стихотворений кРецепты хорошего
настроения).
Викторина кКто правильно питается, тот здоров и

улыбается>.
Библиотека <<Ровесник>

воспитатели

13. 18 .06 гори,гори ясно
<Луrше один раз увидеть) (конкурс заметок о
caмblx интересных и удивительных фактах)
Танцевальный фестиваль.
Работа по П,,Щ,Щ, работа с газетой к,Щобрая дорога
детства).
голосование клучший кружок недели>

воспитатели

|4. 2|.06 Неделя воздуха
ПОПУТНОГО ВЕТРА

Работа по П,Щ.Щ, игра кВеселый светофор>.
Беседа <Мой режим дня).
Тренажерный зал.
Игра <Здоровый образ жизни))
Юмористические репортarки <.Щелу-время, потехе -
час))

воспитатели

15. 22.06 ШАГ НА ВСТРЕЧУ
Работа по ПДД, беседа игра <Улица и
подросток).
Конкурс <Кто лучше сервирует стол).
Что можно и что нельзя (Можно ли есть все, что

растет на деревьях и кустарниках. Опасные ягоды.
Последствия отравлений).
Учебная эвакуация
<А у нас в отряде...) вести из отрядов.

воспитатели

16. 2з.06 В РИТМЕ ДЫХАНИlI
Игра <Угадай знак>.
Работа по ПДД, lrрактикум на школьном
перекрестке.
Конкурс знаний кЧто я знаю о продуктах).
Беседа медиц. работника <Что делать при укусе

воспитатели

Мед. работник



клеща).
Интервью отрядов <<Кто или что делает твой день

договору)

|7 24.06 ЗЕМJUI ОГОНЬ ВОЗДУХ ВОДА
Практическое занятие кКак правильно вести себя с
друзьями).
Анкетирование rIащихся кЗа что мы сках(ем
пoBapaivI спасибо>.
Работа по П.Щ,Щ, викторина кЗнатоки дорожных
знаков).
кКалейдоскоп мнений> (интервью)
Тренажерный зал.
взвешивание.

Мед. работник ( по

договору)

18 25.06 ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ
Закрытие смены. <А напослодок я скажу...))
Выпуск гzLзеты смены (самые яркие события и
впечатления)
Подведение итогов. Награждение.
Инструктаж по ТБ и ПД{Д.
Иrра - викторина кПутешествуем. Что делать если
потерялся).
Практикум кКак вести себя с незнакомыми
людьми>.
Голосование <<Лучший кружок смены))

воспитатели


