
План работы летнего оздоровительного лагеря на базе СОШ №10 с 27.05 по 20.06.2019 года 
Утверждаю:                         Директор школы:   Ж.Е.Викторова 

27.05 

 

10.00 – Пешеходная 

экскурсия с инспекторами 

ГИБДД 

 

12.00 – Отрядная работа 

(Выбор названия, девиза 

отряда; органов управления) 

 

 

13.20 – Работа кружков 

(по отрядам) 

* Спортивные развлечения 

* «Здоровячок» 

* «Юные художники» 

 

28.05 

10.00 – Праздничная 

корпорация «Микрофон» 

Игровая народная 

программа 

«Сказка русская, 

богатырская» 

 

11.00. 12.00, 14.00 – Мастер 

класс по изготовлению 

поздравительной открытки 

(по отрядам0 

12.00 – Отрядная работа 

(Подготовка к открытию 

лагерной смены) 

 

13.30 – Торжественное 

открытие лагерной смены 

29.05 

 

10.00 – ОКЦ 

Игровая 

развлекательная 

программа 

«Полезные советы» или 

«Давайте жить дружно» 

 

12.15 - Отрядная работа 

(Подготовка к конкурсу 

отрядных уголков) 

 

13.30 – Спортивное 

мероприятие 

Сказочные эстафеты и 

зоологические забеги» 

 

 

30.05 

09.30 – Отрядная работа 

Подготовка к конкурсу 

отрядных уголков 

11.30 – Музей 

1 отряд - Интерактивный 

экологический  квест 

«Все мы на свете друг другу 

нужны» 

2 отряд+1 половина 3отряда- 

«Музей адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 
«Знакомство с удивительными 

созданиями природы, живущими 

на дне морском» 

2 половина 3отряда- Выпуск 

листовок «Уважай ПДД» 

13.30 – Познавательно- 

развлекательное мероприятие 

«Правила движения достойны 

уважения» 

31.05 

 

10.00 – ДК «Полиграф» 

Развлекательная программа 

Квест «В поисках лета» 

 

 

13.30 – Конкурс рисунков  

На асфальте «Детские мечты» 

 

+ Кружок «В мире книг» 

 

 

14.30 - Конкурс отрядных 

уголков 

 

 

03.06 

 

09.30 - Выпуск листовок 

«Уважай ПДД» 

 

11.00 – ДК «Вымпел» 

Большой детский 

праздник к 

Международному Дню 

защиты детей  

«Сказочные неприятности и 

всякие невероятности» 

 
13.30 – Квест – игра 

«Подари улыбку – миру» 

04.06 

 

09.30 – 15.30 – 

Посещение детской игровой 

площадки «Полигон» 

 

(тематические игры на свежем 

воздухе, лазертаг, обед и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06 

 

10.00 –  Драмтеатр 

«Как Кощей на Василисе 

женился» 

 

 

 

 

 

 

13.20 – Работа кружков 

(по отрядам) 

* «Бумажная фантазия» 

* «Юные художники» 

* Спортивные развлечения 

 

 

06.06 

 

10.30 – Театр кукол 

 

Программа, посвященная Году 

Театра «Я- кукольник!» 

 

13.30 – Беседа и практическое 

занятие с работниками МЧС 

«Правила поведения и 

безопасности на воде в летний 

период» 

 

14.30- Отрядная работа 

(Подготовка к конкурсу 

фотоколлажей «Моя маленькая 

родина – г. Рыбинск» 

07.06 

11.00 –  
1 отряд+2 половина 3отряда- 

«Музей адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 
«Знакомство с удивительными 

созданиями природы, живущими на 

дне морском» 

2 отряд – Музей-Интер-

активный экологический  

квест «Все мы на свете друг 

другу нужны» 

1 половина 3отряда- 

Посещение библиотеки 

(филиал №11) 

«Наш любимый А.С.Пушкин» 

13.30 – Творческое занятие 

«Рисование на воде» 



10.06 

 

09.45- Музей 

1 группа-Интерактивное 

путешествие в страну 

«Акварелию» 

10.00 - Музей  
2 группа- Интерактивное 

занятие – путешествие 

«Тайны старого сундука» 

3 группа- Интерактивное 

занятие Исследователи тайн 

земли» 

 

 

13.30 – Познавательная 

игра-путешествие 

«Я живу в России» 

11.06 

 

10.00 – ОКЦ 

Развлекательно – 

познавательная программа, 

посвященная Дню России. 

 

 

 

 

13.30 - Конкурс 

фотоколлажей  
«Моя маленькая родина –  

город Рыбинск» 

 

Спортивное мероприятие 

«Самый, самый…» 

(3 отряд) 

 

 

 

12.06 

 

Выходной день 
 

 

 

 

 

 

13.06 

 

11.30 – Музей- 

3  отряд  Интерактивный 

экологический  квест 

«Все мы на свете друг другу 

нужны» 

 

09.45 - Посещение библиотеки 

(филиал №11)   1отряд   

«Наш любимый А.С.Пушкин» 

 

2отряд  - КК «Авиатор» 

Практическое занятие 

 «Лепка из  глины» 

 

13.30 – Конкурсная 

программа 

«Разноцветная игра» 

 

14.06 

 
10.30 – Путешествие на 

теплоходе 

«Наша великая Волга!» 

 

 

 

 

 

 

14.00 – Беседа с 

представителями РЖД 

« Позаботься о себе сам» 

17.06 

 

10.00 - КК «Авиатор» 

Практическое занятие 

 «Лепка из  глины» (1 отряд) 

 

11.00 - Посещение 

библиотеки (филиал №11)   2 

2отряд+ 2 половина 3отряда   

«Наш любимый А.С.Пушкин» 

 

1 половина 3отряда  - 

Спортивные игры 

 

13.40 - ДК «Вымпел» 

Театрализованная игровая 

программа 

«В поисках пропавшего 

счастья» 

 

18.06 

 

10.30- Эпицентр 

Просмотр мультфильма 

«Тайная жизнь домашних 

животных 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.20 – Работа кружков 

(по отрядам) 

* «Бумажная фантазия» 

* «В мире книг» 

* «Здоровячок» 

19.06 

 

10.30 – ОКЦ 

Развлекательно – 

познавательная 

программа 

«Бюро находок» 

 

13.30 - -КК «Авиатор» 

Практическое занятие 

 «Лепка из  глины»  

(3 отряд) 

 

13.30, 14.15 –  

Отрядная работа 

(по плану воспитателей) 

+ Спортивное 

мероприятие 

«Самый, самый…» 

(1,2 отряды) 

20.06 

 

09.30 – Праздничная 

корпорация «Микрофон» 

Мульт - дискотека 

«Праздничный остров» + 

 

Закрытие лагерной смены, 

подведение итогов. 
 

 

 

 

13.30 – Отрядная работа 

(по плану воспитателей) 

 

 

 



 


