План-сетка мероприятий
в летнем пришкольном оздоровительном лагере «Маленькая страна» на 1 смену 2015г.
1
день.
знакомств.
16.06.15

2
день.
правопорядка

17.06.15

3
день.
здоровья
18.06.15
4 день.
смены
19.06.15

День -Расскажи мне о себе (отряды название, плакат)
-«Школа разведчиков» познавательная игра
Подготовка к открытию лагеря
Презентация кружков «На Арбате»
Оформление отрядных уголков.
День -«Ба, знакомые все лица!» (презентации кружков,секций, вожатых)
-Ознакомление с законами лагеря
-Выпуск отрядных газет, аппликаций «Портреты -это мы!»
-игра «Супер фотосессия!».
Спортивная эстафета «Веселые старты»
Работа кружков.
День -Веселые старты
Выезд в кинотеатр (150-200р).
Учимся смотреть мультфильмы.
Игра «Зеленый светофор»

Открытие Торжественное открытие смены
Презентации отрядов
Игра по станциям «Живи здорово» ( на Туре)
Игры на свежем воздухе.
Работа кружков.
5 день. День Мира.
конкурс рисунков на асфальте «Юбилей Мира»;
Конкурс песен о Войне «Песни опаленные войной»
Игра по станциям «военная тайна»
22.06.15
10.00 театр «Премьера» (150р) познавательно-развлекательная программа на базе школы
Учимся смотреть документальное кино «70 –летие снятия блокады Ленинграда»
Отрядное чтение «Рассказы о храбрых.»

6 день. День родного Квест «Улицы родного города»
Интерактивная экскурсия «7 чудес Тюмени»
города
Работа кружков.
Поездка в кукольный театр (младшие отряды)
23.06.15
Встреча с сотрудниками ГИБДД (интерактивная программа)
«Фактор страха» спортивная игра (мальчики)
Чтение «Уральских сказов» П.П.Бажова
7
день.
День Игра по станциям «Достояния России»
Викторина «По следам открытий ЮНЕСКО»
ЮНЕСКО
Конкурс стихов, песен о России.
24.06.15
Конкурс рисунков «Россия-родина моя.»
Туристический поход.
Работа кружков.
Познавательная программа « Книги-юбиляры».
8
день.
День Игра мой тайный друг
«Топ модель по…».(девочки)
подарков
Выезд в кинотеатр (150-200р)
Отрядное мероприятие «Пять минут с любимой книжкой»
25.06.15
Конкурс стихов, песен о России.
Конкурс рисунков «Россия-родина моя.»
Работа кружков.
9 день. День сказок Показ инсценированных сказок
Работа кружков.
«Золотой ключик»
Презентация любимых игрушек.
26.06.15
Поездка на страусиную ферму (с.Чикча)
Отрядное мероприятие «Пять минут с искусством»
10 день. День книги
29.06.15

Игра «Книжный бум»
Русские народные игры.
Отрядное мероприятие «Пять минут с любимой книжкой»
Работа кружков.
Спортивная игра на свежем воздухе (р.Тура)

11 день. День Семьи
30.06.15

12
день.
вожатых
01.07.15
13
день.
пародий
02.07.15
14
день.
творчества
03.07.15
15
день.
последний.
06.07.15

Викторина «Счастье мое семья» «Счастливая семья –счастливая страна!»
Конкурс рисунков, рассказов, фотографий о семье.
Музыкальный конкурс «Голос»
Работа кружков.

День Конкурс вожатского мастерства «Таланты и поклонники»
Экскурсия «Сказки нашего Города»
Работа кружков.
175-летие со дня рождения П.И.Чайковского- музыкальный час.
День Шоу «Точь в точь»
Пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени мастер класс по деревянному
зодчеству
Работа кружков
День Ярмарка творчества «Творческий арбат»
Посещение спектакля Курганского кукольного театра
Работа кружков.
Отрядное мероприятие «Пять минут с искусством»
День Шоу «Уличные танцы»
Конкурсный показ отрядных фильмов «Синема»
Закрытие смены. Концерт.
Фильм о смене «Как это было…»

