7.06.2021 понедельник

8.06.2021 вторник

9.06.2021 среда

10.06.2021 четверг

11.06.2021 пятница

"Здравствуй, лагерь!"

День Пушкина

День друзей

День мороженного

День России

«Вместе весело живется».
Рождение отрядов,
(придумать эмблему,
название, девиз).
Оформление отрядного
уголка.
Инструктаж по охране
труда, пожарной и
антитеррористической
безопасности, ПДД
Распределение
обязанностей
Знакомство с режимом,
планом работы
2.«На лесной полянке!»праздник открытия
летнего оздоровительного
лагеря.
11.00 Ритмика
Квест-игра «Районакварталы» ДДТ
«КИРОВСКИЙ»

Снятие
антропометрических
показателей

10.00. К/т «Рассвет»
Кто куда, а мы в кино
(просмотр фильма)

Правила дорожного
движения (отв.
Симанская В.В.)

Центр «Пеликан»
профориентационная игра
«Профкомпас»

Анкетирование «Зачем
я пришёл в лагерь?»
(отв педагогивоспитатели, Колпакова
А.М.)

11.00 Ритмика
Конкурс песен «Вместе
весело шагать!» (отв
Сиднева Т.П.)

Распределение детей для
занятий в кружках по
интересам. (отв Педагоги- Занятия по интересам (отв
воспитатели)
педагоги –воспитатели)
Пушкинский день (отв
Гукова А.А)
Создание выставки «Я
рисую сказку» (отв
педагоги-воспитатели)

11.00-13.00
Театральный кружок
«Самовар»

Час общения (отв. Педагогпсихолог Зиберт А.С.)

10.00 Художественноприкладная студия «Мастер
на все руки»
«Сотвори сам себе десерт»

10.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Моя
малая Родина» (отв
Гукова А.А.)

Конкурсно - танцевальная
программа «Мы не будем
унывать!»

Рисование на асфальте
«Поздравляем Россию» (отв
педагоги-воспитатели)

Правила дорожного
движения (отв. Симанская
В.В.)

Спортивные игры на
свежем воздухе (отв
Котельников А.А.)

Конкурс рисунков на
асфальте «Здравствуй, лето!» Караоке «Споемте
друзья!»
(отв Сиднева Т.П.)
11.00 Ритмика

15.06. вторник
День ветра

10.00. Художественноприкладная студия
«Мастер на все руки»
«Мой самолет»
11.00. Конкурс
самолетиков «Самый
дальний полет»
11.00 Глина
Час общения (отв.
Педагог-психолог
Зиберт А.С.)

22.06 вторник
День памяти «Никто не
забыт, ничто не забыто»

16.06 среда
День сказки
«В
тридевятом царстве, в
тридесятом
государстве…»
10.00 Библиотека им.
А.С. Макаренко
«Викторина по русским
народным сказкам»
11.00 ритмика
Библиотека Г.К.
Паустовского
Литературная викторина
«Наши любимые
книжные герои»

17.06. четверг
Всемирный день борьбы с
опустошением и засухой
Экологическая игра (отв
Колпакова А.М.)
Конкурс экологических
листовок «Сохраним
природу»
11.00-13.00. Театральный
кружок «Самовар»
Спортивные игры на свежем
воздухе (отв Котельников
А.А.)

18.06 пятница
День гармонии и красоты

21.06 понедельник
День селфи

Центр «Пеликан» конкурсно- 10.00 к/т Рассвет
игровая программа
Час веселых эстафет
«Безопасные дороги»
«Солнечный круг» 200р
12.00 ритмика
11.00 Ритмика
Конкурсная программа
«Принцесса лагеря – 2021»
Спортивные игры на свежем
воздухе (отв Котельников
А.А.)

Библиотека Г.К.
Паустовского
Беседа-обсуждение
«Знаешь ли ты свои
права»

Разучивание любимых
детских песен из детских
сказок

Фото - сессия «Как нам
вместе хорошо!»
Оформление
виртуального
фотоальбома.

Конкурс рисунков на
асфальте «По дорогам
любимых сказок»

Час общения (отв.
Педагог-психолог Зиберт
А.С.)

23.06 среда
День игры

24.06 четверг
День безопасности.

25.06 пятница
День дружбы

28.06 понедельник
Олимпийский день

Беседа «Они сражались
за Родину»
Кто куда, а мы в кино
«Садись рядом,
Мишка!»
Военно-спортивная игра
по станциям «Зарница»
(отв Котельников А.А.)

Час веселый эстафет
«Солнечный круг»
Библиотека Г.К.
Паустовского
Интеллектуальная игра
«Всему начало здесь, в
краю моем родном» в
рамках проекта «Битвы
умнейших»
Шашечный турнир (отв
Котельников А.А.)

10.00 Кукольный театр
«Самовар»

Инструктаж по ТБ,
противопожарной
безопасности и ПДД.
Беседа «Что значит для
тебя безопасный образ
жизни»?
«Мульти – пульти –
карнавал» просмотр
мультфильма «Кошкин
дом»

11.00 Ритмика
12.00 Глина

29.06 вторник
Международный день
тропиков
Беседа "Чистая вода основа жизни на Земле"
Минутки здоровья
"Красивая осанка".
Спортивно-игровая
программа с водой
(отв Котельников А.А.)

11.00-13.00 Театральный
кружок «Самовар»

30.06 среда
День здоровья

01.07. чтверг
День закрытия лагерной
смены « До свидания,
лагерь!»

Снятие
антропометрических
показателей

Торжественная линейка
Развлекательная программа
«Из жизни лагеря»

10.00 Центр «Пеликан»
Тренинг по
формированию навыков
ЗОЖ «Чудо здоровья»

Дискотека

11.00Ритмика

11.00 Выездной театр
«Мамины сказки»
Спектакль «Настоящий
друг»

11.00 Робототехника

10.00 ритмика
Мин. здоровья «Друзья
Мойдодыра».
-Легкоатлетическое
многоборье, (1-2 отр.).
-«Потешные забавы» (3
отр.).
-«Веселая спартакиада» (4
отр.).
- «Поиск сокровищ» (квест
с заданиями) (3 отр.).

Спортивные игры на свежем
воздухе (отв Котельников
А.А.)
Занятия по интересам

Час общения (отв. Педагогпсихолог Зиберт А.С.)
Занятия по интересам

10.00 Художественноприкладная студия «Мастер
на все руки»
«Я и мой друг»

Конкурс фантастических
рисунков "Моя планета
через...".
Художественноприкладная студия «Мой
кораблик»

Беседа "Съедобные и
ядовитые растения, ягоды
и грибы.
- Игра- путешествие
«Лесные Робинзоны»
- Подвижные игры на
свежем воздухе.
Анкетирование «Как я
провел смену»

