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УТВЕРЖДАЮ. 
Начальник лагеря 
 /О.В. Щавелёва

ПЛАН РАБОТЫ
лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка

30  2015г.

№
п/п

Творческое дело Дата Место Ответственные

1. «Здравствуй, лето!» - 
открытие смены в 
лагере

9.06.15 г. актовый зал организатор 
Николаева Е.В. 
музыкальный 
руководитель 
Киселёва Л.А.

2. Организационные
вопросы:
а) инструктаж по 
технике безопасности
б) о правилах 
поведения в лагере
в) санитарно- 
гигиенические 
требования
г) практическая 
тренировка по 
эвакуации

8.06.15 г. школа, отряды воспитатели

3. «Весёлые старты»- 
спортивная 
развлекательная 
программа

9.06.- 
11.06.15 г.

МБУ
«Алексеевский
РДК»

Зуева Юлия

4. «Реликвии воинской 
славы» - экскурсия в 
музей

9.06. - 
11.06.15 г.

районный
музей

Г оголева Н.М.

5. «Я люблю тебя 
Россия» - 
нравственно
патриотический 
праздник

9.06. - 
11.06.15 г.

районная
детская
библиотека

Аникина Т.С.

6. Окружной фестиваль 10.06.15 г. ДОД цдо Сафина В.В.



«Народный умелец» «Развитие»
7. «От чистого истока 

мы начинаем путь. 
Будьте достойны 
памяти наших героев» 
- старт КТД

11.06.15 г. школа, отряды организатор 
Николаева Е.В. 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
Киселёва Л.А.

8. «Чистота-залог
здоровья»-
информационно-
познавательная
программа

15.06.- 
20.06.15 г.

МБУ
«Алексеевский
РДК»

Зуева Юлия

9. «Ход времени» - 
экскурсия в музей

15.06.- 
20.06.15 г.

районный
музей

Г оголева Н.М.

10. Нравственно
экологическая 
конференция «Добро 
поощряй, а зло 
порицай или верные и 
преданные»

15.06. - 
20.06.15 г.

районная
детская
библиотека

Аникина Т.С.

11. Спортивные 
соревнования «Лето с 
футбольным мячом»

18.06.15 г. Стадион
«Олимпик»

руководители 
физвоспитания: 
Долгих Н.Ю., 
Шеловских В.В.

12. «Зарница» - военно- 
спортивная игра

19.06.15 г. школа,
спортивная
площадка

руководители 
физвоспитания: 
Долгих Н.Ю., 
Шеловских В.В.

13. «Мы правнуки 
великой Победы» - 
творческий концерт 
для воспитанников 
лагеря

20.06.15 г актовый зал муз. школа, 
руководитель 
Вечканова И.А.

14. «Мой друг светофор»- 
конкурсная 
развлекательная 
программа

22.06.- 
27.06.15 г.

МБУ
«Алексеевский
РДК»

Зуева Юлия

15. «Адреса бессмертия» 
- экскурсия в музей

22.06.- 
27.06.15 г.

районный
музей

Г оголева Н.М.

16. «Умники и умницы»-
интеллектуальное
лото

22.06.- 
27.06.15 г.

районная
детская
библиотека

Аникина Т.С.

17. Спортивный
праздник,

23. 06.15 г. дод цдо
«Развитие»

руководители
физвоспитания:



посвящённый 
Международному 
Олимпийскому Дню

Долгих Н.Ю., 
Шеловских В.В.

18. Викторина «Знатоки 
Олимпизма»

23. 06.15 г. школа, отряды руководители 
физвоспитания: 
Долгих Н.Ю., 
Шеловских В.В.

19. «Бегом к здоровью» -
спортивные
соревнования

9-30.06.15
г.

стадион
школы

руководители 
физвоспитания: 
Долгих Н.Ю., 
Шеловских В.В.

20. «Малой родине -  
нашу заботу» - 
экологическая акция 
и урок чистоты

26.06.15 г. школа музыкальный 
руководитель 
Киселёва Л.А.

21. «Природа -  наш 
друг» - поле чудес

15.06.15 г. школа Плетнёва Т.Н.

22. «Дорогою добра» - 
урок этической 
грамматики

27.06.15 г. отряд Зотова Ю.С.

23. Поможем нашим 
ветеранам -  
благотворительный 
марафон

22-27.06.15
г.

лагерь воспитатели

24. «Я не плакал от боли, 
а от песни случалось» 
- конкурс военной 
песни

15-
17.06.15г.

лагерь, отряды музыкальный 
руководитель 
Киселёва Л.А.

25. «Памяти павших 
будьте достойны»- 
митинг в парке 
Победы

20.06.15 г. парк Победы воспитатели, 
организатор 
Николаева Е.В., 
музыкальный 
руководитель 
Киселёва Л.А.

26. «Спеши делать 
добро» - беседа о 
благотворительности

27.06.14 г. лагерь Головачёва Г.В.

27. «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше 
нас» - спортивные 
занятия по дзюдо

8.06-
30.06.15 г.

ДОДЦЦО
«Развитие»

руководитель 
физвоспитания: 
Шеловских В.В.

28. «Воспевая великую 
Победу» - творческий 
конкурс

20.06.15 г. лагерь воспитатели, 
организатор 
Николаева Е.В.,



стихотворений о 
войне

музыкальный 
руководитель 
Киселёва Л.А.,

29. КТД «От чистого 
истока мы начинаем 
путь. Будьте 
достойны памяти 
наших героев» - 
презентация 
отрядных проектов

29.06.15 г. лагерь воспитатели, 
организатор 
Николаева Е.В., 
музыкальный 
руководитель 
Киселёва Л.А.

30. «Родина моя -  моей 
души частица» - 
выставка творческих 
работ

8.06-
30.06.15 г.

лагерь воспитатели

31. «Достойные 
наследники великой 
Победы» - 
награждение 
участников 
творческих проектов

30.06.15 г. лагерь воспитатели

32. Игры на свежем 
воздухе

ежедневно стадион
школы

Шеловских В.В., 
воспитатели

33. Работа в отрядах, 
оформление 
отрядного уголка, 
отрядной книжки

ежедневно отряды воспитатели

34. Настольные игры ежедневно отряды воспитатели
35. «Звонкие нотки» - 

разучивание песен
по графику школа музыкальный 

руководитель 
Киселёва Л.А.

36. «Час творчества» - 
занятия в творческих 
мастерских:
«Юные полиглоты», 
«Мы танцуем и 
поём»,
«В гостях у сказки», 
«Сделай сам»

по графику школа организатор,
воспитатели

37. Творческие конкурсы 
рисунков:
- «Береги природу 
родного края» - 
конкурс

в теч. 
смены в 
лагере

отряды воспитатели



экологического
плаката
- «Край родной навек 
любимый...» - 
рисунки о родном 
крае

38. «День спортсмена» по графику стадион
школы

руководители 
физвоспитания: 
Долгих Н.Ю., 
Шеловских В.В.,

39. Изостудия «Блик» по графику ДОД ЦДО 
«Развитие»

Чуйченко Л. А.

40. Профилактические 
беседы с
инструктором ПСЧ- 
116

по графику все отряды Мясникова М.С. 
-  инструктор 
ПСЧ-116

41. Профилактические 
беседы со старшим 
инспектором ПДН 
«Ответственность 
несовершеннолетних 
за совершение 
правонарушений»

по графику все отряды Чернышова Л.В.- 
старший 
инспектор ПДН

42. Профилактические 
беседы с сотрудником 
ОГИБДД «Соблюдай 
правила дорожного 
движения»

по графику все отряды сотрудник 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Нефтегорский»

43. «Школа ЗОЖ» - 
занятия по 
профилактическим 
программам

по графику все отряды специалисты 
центра «Семья»

44. Закрытие лагеря «Мы 
не прощаемся, а 
говорим лишь до 
свидания!»

30.06.15 г. школа воспитатели




