План работы
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
на базе МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
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дата Игры-тренинги
Работа по плану отрядов
1.06
Тема: Чувство Регистрация детей, комплектование
Ср.
принадлежности экипажей Бригантины.
к группе
Инструктажи для детей: «ПДД»

Культурно-массовые мероприятия
Праздничная программа, посвящённая Дню защиты
детей. (МАУК ЦКД «Молодёжный»)
Организационное мероприятие-собрание.

2.06
Чт.

Тема: Чувство Инструктажи для детей:
принадлежности
«Правила пожарной безопасности»
к группе
Подготовка к открытию лагеря.

Видео экскурсия: «Золотой фонд отечественной
кинематографии»
Киноринг: Фильм, фильм, фильм…»

3.06
Пт.

Тема: Чувство Минутка здоровья
принадлежности «Первая помощь при травмах, ожогах,
к группе
укусе (змеи, собаке, др. животных)»
Подготовка к открытию лагеря.

Открытие лагеря: «Бригантина. Полный вперёд!»
Презентация отрядов.
Конкурсно - развлекательная программа «На
киностудии снимается кино»

4.06
Сб.

Тема: Чувство Инструктажи для детей: «Меры
принадлежности
безопасности жизни детей при укусе
к группе
клещом»

Спортивно-развлекательная программа «В поисках
клада»

Инструктажи для детей: «Правила
поведения детей при прогулках и
походах»
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дата Игры-тренинги
Работа по плану отрядов
6.06
Тема:
Минутка здоровья
Пн.
Установление
«Режим дня»
контакта

Культурно-массовые мероприятия
Театрализованное спортивное развлечение на
свежем воздухе «Зов джунглей»

7.06
Вт.

Тема:
Установление
контакта

Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, вокалу,
хореографии.

Экскурсия в библиотеку п. Строитель
Выставка книг: «В гостях у сказки»

8.06
Ср.

Тема:
Чувственное
восприятие
Тема:
Чувственное
восприятие

Минутка здоровья «Зеленые лекари»

Музыкально - развлекательная программа «Что за

Минутка здоровья
Путешествие в страну «Витаминино»
«Витамины вокруг нас»

Детское театрализованное представление
«Приключение Киномультяшек»
Литературно- творческий конкурс «Моя сказка»

10.06
Пт.

Тема:
Чувственное
восприятие

Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, вокалу,
хореографии.

Познавательная программа «Россия - великая наша
держава»
Конкурс рисунков на асфальте «Родина глазами
детей»

11.06
Сб.

Тема: Групповая
сплоченность.

9.06
Чт.

прелесть эти сказки»

Экскурсия в парк Победы пос.Строитель.
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дата Игры-тренинги
Работа по плану отрядов
14.06 Тема: Групповая Мастер-классы по декоративноВт.
сплоченность.
прикладному творчеству, вокалу,
хореографии.
15.06 Тема: Групповая Инструктажи для детей: «Правила
Ср.
сплоченность
безопасности при терактах»
16.06 Тема: Развитие
Минутка здоровья
Чт.
самосознания
«Компьютерная лихорадка»
17.06
Пт.

Тема: Развитие
самосознания

18.06
Сб.

Тема: Развитие
самосознания

Мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, вокалу,
хореографии.
Минутка здоровья
«Красивая походка»

Культурно-массовые мероприятия
Познавательная программа «Тамбовский край.
Природа. Культура. Экология»
Экологическая экскурсия в парковую зону.
Конкурс поделок и композиций из природного
материала на тему российских киносказок и
мультфильмов.
Конкурс кинорепортажей «Мир вокруг нас»
Спортивно-развлекательная программа «Лесные
приключения»

дата Игры-тренинги
Работа по плану отрядов
Культурно-массовые мероприятия
20.06 Тема: Я среди
Подготовка к закрытию лагерной смены. Интерактивная программа «Вокруг и около смеха»
4

Пн.
21.06
Вт.

22.06
Ср.
23.06
Чт.
24.06
Пт.
25.06
Сб.

других:
Агрессия и гнев
Тема: Я среди
других:
Агрессия и гнев

Подготовка к закрытию лагерной смены. Конкурс юных дизайнеров «Платье как книга»,
Мастер-классы по декоративно«Мода из комода», «Мир удобный для меня»
прикладному творчеству, вокалу,
хореографии.
Тема: Групповая Подготовка к закрытию лагерной смены. Подготовка к закрытию лагерной смены.
сплоченность.
Тема: Групповая Подготовка к закрытию лагерной смены. Подготовка к закрытию лагерной смены.
сплоченность.
Тема: Групповая Мастер-классы по декоративноЗакрытие лагерной смены.
сплоченность.
прикладному творчеству, вокалу,
хореографии.
Русские народные командные игры и эстафеты на игровом поле.
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