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План работы лагеря дневного пребывания «Дружба»,
образованного на базе МКОУ «Хохольская СОШ» в 2015 г.
1 день Начало смены 05.06
- Рабочая линейка, игры на знакомство.
- Спортивная программа «Весёлые старты».
- Познавательная викторина.
- Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето».
2 день Открытие смены 06.06
- Открытие лагерной смены.
- Инструктаж отдыхающих в лагере по правилам безопасного поведения в лагере.
- Контроль параметров физического развития.
- Выборы органов самоуправления.
- Посещение бассейна
3 день «Вперед, спасатели!» 08.06
- Операция «Борьба с королём Мусором!»
- Составление карты экологического бедствия микрорайона лагеря игра, «Пыль столбом!»
- Планирование КТД лагерной смены «Твори, выдумывай, пробуй!».
4 день «Живая краса нашего края» 09.06
- Экскурсия к реке «Живая краса нашего края».
- Работа кружков «Изготовление поделок из природного материала», выставка поделок
- Конкурс репортажей о природе (Презентация газет)
- Посещение бассейна
5 день «10 добрых дел» День добра 10.06
- Тренинг «твори добро». Операция «10 добрых дел»
- Час поэзии, конкурс рисунков «На всей земле нет краше уголка»

6 день «Красный. Желтый. Зеленый» День ПДД 11.06
- Викторина по правилам дорожного движения «Красный. Желтый. Зеленый»
- Игра «Светофор»
- Посещение бассейна

7 день «Из прошлого Воронежского края» День краеведения 12.06
- Заочная экскурсия «Малые города нашего края»
- Краеведческая викторина «Из прошлого, и настоящего Воронежского края»
- Фольклорно-этнографическая композиция «Рассказы бабушкиного сундука»
8 день «Здоровье - наша сила» День здоровья 13.06
- Проведения спортивного мероприятия «Школа безопасности»
- Игра «Пионербол», «Снайпер»
- Посещение бассейна
9 день «Село родное» День истории 15.06
- История нашего села. Демонстрация кинофильма «Иваново детство»
- Фольклорный праздник
- Фольклорные игры «У медведя во бору», «Сею, вею я ленок», «Девки по лесу ходили»

10 день «Древо жизни» День природы 16.06
- Поход на реку Девица
- Игры средней интенсивности на свежем воздухе
- «Древо жизни» (аппликация из природного материала), выставка
- Посещение бассейна
11 день «Живая краса нашего края» День птиц 17.06
- Экскурсия в парк «Живая краса нашего края».
- Викторина «Наши пернатые друзья», делаем кормушки для птиц из подручного материала
- Веселые старты
12 день «Турист» Туристический день 18.06
- Правила сбора рюкзака, игра «Кто быстрее соберёт рюкзак»
- Правила оказания первой помощи в походах. Практическое занятие
- Веселые соревнования
- Посещение бассейна
13 день «Творчество» Кружковой день 19.06
- Студия «Рисуем, лепим, творим»
- Книга рекордов Гиннеса
- Занятия в кружках по интересам
14 день «Фантаст – проект » День фантастики 20.06
- Составление фантаст - проектов «лагерь будущего».
- Защита, презентация фантаст – проекта, просмотр м\ф «Тайна 9 планеты»
- Посещение бассейна
15 день «Викторина по сказкам» День сказок 22.06
- Играем сказку
- Лепим сказочных героев, выставка поделок
- Викторина по сказкам
16 день «День Девочек» 23.06
- Конкурс «Мисс лагеря!»
- Наши таланты (концерт девочек)
- Посещение бассейна
17 день «День Мальчиков» 24.06
- Сильные, ловкие, смелые!
- Конкурс «Мистер лагеря!»
- Весёлые старты
18 день «День здоровья» 25.06
- Агитбригада «Наше здоровье»
- Игры средней интенсивности
- Посещение бассейна
19 день «У похода есть начало…» 26.06
- Однодневный поход
20 день «Литературная гостиная» 27.06
- Литературная викторина
- Бал литературных героев
- Посещение бассейна
21 день «Прощай, смена!» 29.06
- Линейка закрытия
- Поездка в кинотеатр

«Утверждаю»:
Начальник лагеря__________ Бабкина М. Ю.

Режим работы лагеря дневного
пребывания «Дружба»
в МКОУ «Хохольская СОШ» в
2015 г.

8.30 – 9.15 - Сбор детей, зарядка
9.15– 9.30 - Утренняя линейка
9.30 – 10.00 - Завтрак
10.00-12. 00 - Работа по плану отрядов,
общественно - полезный труд, работа кружков и
секций
12.00 – 13.00 – Оздоровительные процедуры
13.00 – 13.30 – Обед
13.30 – 14.20 - Свободное время, работа кружков
14.20 – 14.30 - Подведение итогов дня. Уход
домой.

