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ПЛАН
воспитательных мероприятий ЛДП «Робинзоны»
№

1.

2.

6.

5.

7.

Дата

Мероприятие
"Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето"
Встреча детей, создание отрядов, распределение
обязанностей. Обустраивание лагеря «Что нам стоит дом
построить».
"Ярмарка идей"(обсуждение плана работы лагерной смены,
1 июня
предложения и пожелания).
«День защиты Игра "расскажи мне о себе".
Спортивный час
детей»
Знакомство с техникой безопасности, ППБ, ПДД, ПДДТ
(дорога, луг, водоем, территория лагеря).
Праздник «День защиты детей»
Работа интеллектуального кружка «Эрудит» (Альховик Л.А.)
Линейка.
"Здравствуй, лагерь!"
Линейка. Зарядка.
Минутка здоровья «Клещевой энцефалит»
Праздник "Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!" – открытие
смены.
2 июня
Праздничная свечка "Как здорово, что все мы здесь сегодня
«Открытие лагеря»
собрались!".
Час добрых дел: операция «Чистый двор», полив цветов.
Беседа «Теплые и солнечные ванны». Прогулка.
Работа хореографического кружка (Бондар Н.Н.)
Линейка.
Пушкинский день России
Линейка. Зарядка.
Минутка здоровья «Ходьба босиком, закаливающие ножные
ванны. Обливание и обтирание»
6 июня
Спортивный час.
«Путешествие по станциям жизни и творчества поэта»
«День сказок»
а) викторина по произведениям Пушкина;
б) конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина;
работа кружка ИЗО (Соломка А.С.)
Линейка.
Линейка. Зарядка.
Беседа «Соблюдение ПДД»
Спортивный час.
7июня
Экскурсия в сельскую библиотеку «Удивительные
экологические сказки».
День
«Экологических Экологический турнир, посвящённый всемирному Дню
окружающей среды.
знаний»
Настольные игры.
Работа интеллектуального кружка «Эрудит» (Альховик Л.А.)
Линейка.
8 июня
Линейка. Зарядка.
«День талантов» Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами», «Волшебная

10.

8.

9.

13.

16.

11.

17.

зубная щетка», «Соблюдения правил личной гигиены»
Подвижные игры на воздухе.
Легенды о лекарственных травах.
Творческая мастерская. Работа кружка «Умелые ручки»
(Куртэюпова Д.Р.)
Линейка.
Линейка. Зарядка.
Минутка здоровья «Профилактика болезни Боткина»
Спортивный час.
9 июня
«Родные просторы» - рисование на природе, сочинение
«День России» стихотворных строк.
Просмотр видеосюжетов «Россия-родина моя».
Работа поэтического кружка: конкурс чтецов (Федулова Г.В.)
Линейка.
Линейка. Зарядка.
Минутка здоровья «О вреде курения», «Профилактика
бешенства»
13 июня
Спортивный час
Занятие психолога «Давай подумаем о счастье»
«День добра»
«Голод не тетка» - игра
Работа хореографического кружка (Бондар Н.Н.)
Линейка.
Линейка.Зарядка. «Первая помощь при солнечном ударе».
выпуск санитарного листа.
Спортивный час.
14 июня
Занятие психолога «Зеркало»
«День здоровья и Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за здоровый образ
жизни» Первенство лагеря по футболу.
спорта».:
Работа социального педагога: интеллектуальная игра «Я
выбираю здоровый образ жизни»
Линейка.
Линейка. Зарядка.
Спортивный час.
15 июня
Занятие социального педагога «Дружба школе не помеха».
«День театра и Конкурс песни
Работа хореографического кружка (Бондар Н.Н.)
музыки»
Дискотека «Дикие танцы»
Линейка.
Линейка. Зарядка
Минутка здоровья «Профилактика глистных заболеваний».
Экологическая акция (уборка территории)
16 июня
Тропа Робинзона (поход по родным местам).
«День экологии» Экологическая викторина «Зеленый мир»
Работа кружка ИЗО (Соломка А.С.) Выпуск плаката
«Защитим планету!», конкурс рисунков.
Линейка.
Линейка. Зарядка.
19 июня
Минутка здоровья «Профилактика педикулеза»,
«Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»
День « День
Поездка к морю г. Феодосия (посещение музея)
Нептуна»
Линейка.
Линейка. Зарядка.
Встреча с представителем ГИБДД «Соблюдение ПДД»
20 июня
Спортивный час
«День памяти»
Линейка, посвященная Дню памяти и скорби «Памятная дата
22 июня 1941 года»

Работа видеозала «Первые четыре часа войны».
Работа интеллектуального кружка «Эрудит» (Альховик Л.А.)
Линейка.
Линейка. Зарядка.
Спортивный час. Веселые старты.
Диагностика - анкета «Как мы жили»
Праздничное закрытие лагеря
21июня
18.
Просмотр фото и видеосюжетов.
«Закрытие лагеря»
Работа кружка «Умелые ручки» (Куртэюпова Д.Р.) Выставка
детских поделок
Подведение итогов работы лагеря.
Закрытие лагеря

