ПЛАН
РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
03 - 27 июня 2015 года
Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание,
развитие любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 3.
Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Соде ржание и формы работы

Дата
03.06.201
5

04.06.201
5

Содержание
ОТК РЫ ТИЕ Л АГ ЕРЯ
•
Прием детей, формирование отрядов.
•
Знакомство с планом работы лагеря.
• Беседы о правилах пожарной безопасности,
правилах поведения в общественных местах, во
время походов, на водоемах, ПДД
• 10.00 Праздничное открытие летнего периода в
пришкольных лагерях.
• Проведение профилактической беседы «Вместе
тесно, а врозь скучно» (профилактики
конфликтов в отрядах).
•
Фестиваль по работе с одаренными детьми
•
Занятия по интересам
ДЕНЬ СПОРТА
• Профилактические беседы на утренних
линейках:
«О питьевом режиме летом», «О пользе и вреде
солнца», «О пользе летних прогулок», «О закаливании
организма», «О витаминах», «О чистоте жилища», «О
вреде сквозняков», «Об осанке»
• 10.00 ИЗО деятельность
• Тренинг на знакомство и сплоченность группы
• - Игровые 20 минутки:
игровая программа «Мы веселые ребята» (на

Место проведения
ДДТ
Площадь городская

Исполнитель
Форма проведения
Начальник лагеря Торжественная
воспитатели
линейка Беседа,
педагог-психолог викторина Беседа,
игра, упражнения,
работа в подгруппах.
Малые группы

ДДТ

Воспитател и
Кинолекторий
педагог-психолог Беседа,
викторина
Игротерапия.
занятия

05.06.2015

06.06.2015
08.06.2015

09.06.2015

10.06.2015

11.06.2015

сплочение детей)
•
Подготовка к открытию лагеря.
• Игра-путешествие «Экологическая тропа» (в
рамках Всемирного дня окружающей среды)
• «Летние дворовые игры»
«ЗД РАВ СТВУ Й, Л ЕТО!»
• 10.00 Детский праздник «Летний переполох»
(открытие лагеря)
•
1 1.00. Хореография
•
Подвижные игры.
• Социально-психологическая игра «Нам вместе
хорошо!» (повышение психологической
культуры воспитанников летнего
оздоровительного лагеря)
•
Экскурсия в музей им. Пушкина (в рамках
празднования Пушкинского дня в России)
ДЕНЬ СЕМ ЬИ
•
Летние дворовые игры на свежем воздухе
•
Игровая программа «Мы веселые ребята» (на
сплочение детей)
•
Большая игра «Дружба»
(формирование навыков сотрудничества)
•
10.00 Хореография.
•
11.00 ИЗО деятельность
•
Организация пешеходных экскурсий «Удивительное
в природе»
ДЕНЬ ПРАЗД НИК А
•
Развлекательная программа «Если с другом
вышел в путь» ( к Международному Дню друзей)
•
Психодрамма с детьми «Газетный карнавал»
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
• Беседа о правилах поведения в бассейне, на воде и
около водоемов.
•
10.00 Посещение бассейна.
•
12.00 Знакомство с фотографией
РОССИЯ - РОД ИНА М ОЯ
• Праздничный концерт, посвященный Дню России
«Пою моѐ отечество»
•
«Летние дворовые игры» «Ярмарка рекордов»
• Игровая программа «Волшебные превращения»

ДДТ
Улицы прилегающей
территории Городская
сцена

Воспитатели

г. Ростов на Дону воспитатели

Развлечен
ие
Игротерап
я

поход

ДДТ
спортивная площадка
Городской парк

воспитатели

Занятие
Игровая оболочка для
решения развивающих
задач занятия Экскурсия

ДДТ

Воспитатели
Развлечение
Педагог-психолог

ДДТ
спортивная
площадка
бассейн

воспитатели

Вводная
беседа
занятие

ДДТ

Котова М.Г.
воспитатели

Развлечение
Концерт
Подвижные
игры Занятие

•
13.06.2015
15.06.2015

16.06.2015

17.06.2015

18.06.2015

19.06.2015

20.06.2015
22.06.2015

(развитие произвольности и действий по правилам)
Беседа «Символы Российской государства»
ДЕНЬ ПУ ТЕШ ЕСТВ ИЯ
• Школа безопасности. Поездка на Гребной канал
ДЕНЬ РАД ОСТИ
•
Праздник туриста.
• Спортивно- развлекательная программа
«Богатырский турнир»
•
10.00 ИЗО деятельность. Поделки из
природного материала.
•
10.00 хореография
•
Библиотечный час.
•
«Летние дворовые игры»
ДЕНЬ КИНО
•
10.00 Поездка в центр ремесел семейного
центра «Божий дар»
•
Летний отдых в парковой зоне.
•
Свободные игры.
ДЕНЬ ЗД ОРОВЬЯ
•
10.00 Посещение бассейна.
•
Летний отдых в парковой зоне.
Свободные игры.
ДЕНЬ КУК ЛЫ
•
10.00. Изготовление народной куклы «Ловушка
для снов»
•
Летние дворовые игры «Казаки- разбойники»
•
11.00. Фестиваль- конкурс детского творчества
«Алло, мы ищем таланты»
•
Занятия по интересам
ДЕНЬ ПАМ Я ТИ
•
10.00 Хореография Флеш моб «Счастье на
Планете Детства»
•
11.00. Изо деятельность. Готовим поделки из
природного материала.
•
Возложение цветов к Вечному огню
•
Летний отдых в парковой зоне.
ДЕНЬ СПОРТА
• Соревнования по мини- футболу
ПРАЗД НИК ЦВ ЕТОВ
•
Экологическая викторина "Праздник цветов"

г. Ростов-на- Дону
ДДТ
Спортивная площадка

воспитатели
воспитатели

Экскурсия
Занятие (3 часа)
Занятия по
интересам
Беседа,
упражнения

г. Ростов-наДону
Городской
парк

воспитатели

Занятие
беседа, упражнения,
анализ проблемных
ситуаций

ДДТ
Городской бассейн

Воспитатели

Игра
Заняти
е

ДДТ
Спортивная площадка

Педагог-психолог Занятие
воспитатели
Спортивные игры

ДДТ
' центральная площадь
Городской парк

воспитатели

Караоке
Занятие
Экскурсия
Спортивные
игры

Городской стадион

воспитатели

Игра

Городской
парк ДДТ

воспитатели

Заняти
е Игра

23.06.2015

24.06.2015

25.06.2015

26.06.2015

27.06.2015

•
10.00 День памяти «У войны не детское лицо»
(возложение цветов к Мемориалу, тематические
беседы, конкурс рисунка на асфальте)
•
П .00 Хореография
•
11.00 Изо деятельность. Итоговая выставка
поделок, рисунков
• "13.30 Куклотерапия «Кукла на рогатине»
• Занятия по интересам
ДЕНЬ ТУ РИСТЯ Т
•
10.00 Малые Олимпийские игры.
•
1 1.00 Летний отдых в парковой зоне
•
12.00 "Дни туристят" - пешеходные прогулки,
пикник.
•
Английская школа «КВН»
ДЕНЬ Э РУД ИТА
•
Математика вокруг нас «Волшебные цифры».
•
Сюжетно- ролевая игра «Хочу быть вежливым»
•
Посещение бассейна

ДДТ
Городской парк

воспитатели

Показательные занятия

ДДТ
Игрова
я
Бассей
н
ДДТ

Воспитатели
педагог психолог

Развлечение
Сюжетно- ролевая
игра

ДЕНЬ РАЗВЛ ЕЧ ЕНИЯ
•
10.00 Праздник Летнего Солнцеворота
(закрытие смены)
•
11.00 Куклотерапия «Кукла РАДОСТЕЯ»
•
12.00 Изо деятельность. «Мои впечатления о
лете»
ЗАК РЫ ТИЕ Л АГ ЕРЯ
ДДТ
•
Награждение воспитанников лагеря грамотами,
подарками.
•
Игры на свежем воздухе «Караси и щука»,
«Охотники и утки».
ЗАК РЫ ТИЕ ПЛ ОЩ АДК И
ДДТ
•
Закрытие площадки.
•
"Водичка, водичка!", практикум по поведению
на водоемах.
•
Подвижные игры на свежем воздухе.

Котова М.Г.
Караоке
Пдагог-психолог Развлечение
воспитатели
Занятие

Начальник лагеря Торжественная линейка
воспитатели

Начальник
лагеря
воспитатели

Спортивные игры

