ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
«РАДУГА»
ПРИ МБОУ «ООШ №60» г.КЕМЕРОВО
2018
ДЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

День первый

Встреча отрядов «Во имя добра».
Фестиваль отрядных визиток.
Арт-олимпиада.

24 июля, вторник
День второй

«Мой друг велосипед» - конкурсная
программа.
Музыкальная викторина «В стране
«Мульти-пульти».

25 июля, среда
День третий
26 июля, четверг

Концерт «Возьмемся за руки друзья»
«Праздник цветов»
Кругосветка «Знатоки лесной аптеки»
«Веселая дискотека»

День четвертый
27 июля, пятница

«Путешествие в страну Витаминию»
Посиделки «Кто сказал, что надо бросить
песню на войне»

День пятый
30 июля,
понедельник

Летопись «Крещение Руси»
Викторина «Страна добра»
Музыкальный час «Радуга песен»
Конкурс рисунков «День тигра»

День

шестой

31 июля,
вторник
День седьмой
1 августа, среда

День восьмой

Минутка здоровья «Солнечный ожог.
Первая помощь при ожоге»
Видеосалон «Урок безопасности»
(просмотр детского фильма «Один
дома…»)
Экскурсия «Туристическая тропа»
Праздник «Ярмарка добра»
Минутка здоровья «Осанка – основа
красивой походки»
Игровая программа «О тебе, обо мне и
нашем городе»
Развлекательная программа «Фильм»
Фильм! Фильм!»
Военно-спортивная игра «Зарница»
Фабрика и выставка
«Отходы в доходы».
Викторина «Знатоки финансов»
Конкурс музыкальных клипов.

2 августа, четверг
День девятый

3 августа,
пятница
День десятый

6 августа,
понедельник

Конкурс-выставка по произведениям
Пушкина «Волшебная кисточка».
«Светофорик» (игровая программа по
ПДД).
Акция «Соблюдай ПДД»
Минутка здоровья «Осторожно, клещ!»
(беседа о первой помощи при укусах
насекомых)
Конкурс «Мисс и мистер ЛДП».
Заочная экскурсия «История ВОВ в моем
городе».
Акция «Белый журавлик»

День
одиннадцатый

Минутка здоровья «Береги своё зрение»
День сказок.
Сказочный КВН.

7 августа,
вторник

Конкурс сказочной валюты.

День двенадцатый

Развлекательная программа «Танцуют
все!»
Минутка здоровья
«Друзья Мойдодыра и наше здоровье»
Участие в конкурсе
«Мы за безопасные дороги».

8 августа, среда

Конкурс знатоков «Мой город – моя
семья»
Соревнования по мини футболу.

День тринадцатый

Минутка здоровья
«Какие цветы нас лечат»
Конкурс рисунков на асфальте
«Веселый мелок».

9 августа, четверг

Развлекательная программа «Угадай-ка!»
Фестиваль народов мира.

День
четырнадцатый

«Рекорды молодцев», спортивные
состязания.
Конкурсно-игровая программа «Там на
неведомых дорожках».

10 августа,
пятница

Развлекательная программа
«Танцы! Танцы! Танцы

День пятнадцатый

Театрализованная программа
«Полна чудес могучая природа»
Конкурс «Ох, уж эта мода!»

13 августа,
понедельник
День
шестнадцатый
14 августа,
вторник

«Шахматно-шашечный турнир»
«Экологический десант».
Экологическое лото
«В мире флоры и фауны».
Игровая программа
«Познаем мир вместе»
Народное гулянье «Медовый спас»

День семнадцатый

Минутка здоровья
«Витамины на грядке»
Музыкальный марафон.
Пешеходная экскурсия

15 августа, среда
День
восемнадцатый

«История моего города».
Теннисный турнир.
Конкурс плакатов
«Здоровье – это здорово!»
Праздничный концерт
«Расстаемся, друзья!»

16 августа,
четверг

«Поиск клада» - игровая программа.

