План-сетка мероприятий в детском оздоровительном
лагере с дневным пребыванием «Маленькая страна»
на 2 смену 2016г.
1 день.
знакомств.

День День знакомств.
Конкурс рисунков на асфальте. Презентация
кружков и секций. Оформление отрядных уголков ( киностудий)

2 день.
талантов.

День День талантов. Открытый микрофон «Я- талантлив».
Спортивное шоу-игра «ГТО-УРА!»
Аукцион профессий кино. Просмотр серии киножурнала «Ералаш»
3 день.
День Открытие смены «Веселые каникулы». Презентация съёмочных
хорошего
площадок, студий. Концерт.
настроения.
Игра «Зеленый светофор»
4 день.
День
сказок
А.С.
Пушкина.
5 день.
День
юбилейных дат

Виртуальная экскурсия «В некотором царстве- в тюменском
государстве..» Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина
Литературная эстафета по сказкам А.С.Пушкина.
Игра по станциям «700 лет рублю», «55лет полету Ю. Гагарина», «85
лет комплексу ГТО». Виртуальная экскурсия «7 чудес Тюмени»;
Спортивные соревнования «Зов джунглей». Просмотр детского кино.
6 день. День кино Посещение кинотеатра. «Стоп, кадр!» Просмотр передачи «Мы
делаем Ералаш». Знакомство с известными актерами. Игры на свежем
воздухе.
7 день.
День Посещение театра. Игра « Кинопробы.»
театра
Просмотр любимых мультфильмов.
8 день.
День Экскурсия «Русская изба». Конкурс рисунков «Люблю тебя, моя
русских традиций Россия!» Русские народные игры ( совместно с центром «В доме
Буркова» . Караоке «Русские народные песни»
9 день.
День 14.06 Фестиваль физкультминуток. Игра «Ажиотаж» Экскурсия
здоровья.
«Город, в котором ты живешь»
Соревнования по пионерболу.
10 день.
рекордов
11 день.
спорта
12 день.
игрушки.

13 день.
ЮНЕСКО
14 день.
Нептуна.
15 день.
прощания.

День Малые олимпийские игры. Просмотр мультфильмов про спорт.
Церемония награждения.
День Флэшмоб «Тюмень Спортивная». Весёлые старты.
Конкурс рисунков «Люблю тебя, моя Тюмень!»
Игра «Спортлото». Просмотр мультфильмов о спорте.
День Презентация любимых игрушек. Посещение кукольного театра.
Просмотр фильма «История игрушек»
Творческая мастерская по изготовлению деревянной игрушки
(совместно с центром развития народного промысла Тюменской
области)
День Интеллектуальный марафон «ЮНЕСКО»
Кино о кругосветном путешествии. Учимся смотреть документальный
фильм. Игры разных народов.
День Праздник «День Нептуна». Эстафета «Водные старты». Виртуальная
экскурсия «Фонтаны Тюмени», «Реки и моря Тюменской области».
Подвижные игры.
День Игра «В поисках клада». Закрытие лагеря. Концерт. Развлекательная
программа «Танцевальный марафон». Кинофестиваль «Как это
было…» Анкетирование родителей и детей.

