ПЛАН
РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
01 - 25 июля 2016 года
Дата

Содержание

01.07.2016
Праздничное открыт ие ле т него
оздоровите льного лаге ря М БУ ДДТ
«Эде льве йс»
•
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
• Проведение профилактической беседы «Вместе
тесно, а врозь скучно» (профилактики конфликтов
в отрядах).
•
Фестиваль по работе с одаренными детьми
•
Занятия по интересам
04.07.2016
ДЕНЬ СПОРТА «Быст рее , выше , сильнее»
•
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»
•
Тренинг на знакомство и сплоченность группы
•
-Игровые 20 минутки:
игровая программа «Мы веселые ребята» (на
сплочение детей)
•
Подготовка к открытию лагеря.
• Игра-путешествие «Экологическая тропа» (в

Место проведения

Исполнитель

Форма проведения

Площадка ДДТ
Площадь городская

Начальник лагеря Торжественная
воспитатели
линейка
педагог-психолог викторина,
беседа, игра,
упражнения,
работа в
подгруппах.
Малые группы

Городской стадион

воспитатели
Беседа,
педагог-психолог викторина
Игротерап
ия. занятия

•

рамках Всемирного дня окружающей среды)
«Летние дворовые игры»
Площадка ДДТ

воспитатели

Занятие
Игровая оболочка
для решения
развивающих задач
занятия

Площадка ДДТ
спортивная площадка
бассейн

воспитатели

Вводная
беседа
занятие

Площадка ДДТ
Улицы прилегающей
территории

Климанова Н.О.
Якубовская Т.В.
Масявра С.В
Ивахненко А.
КазаченкотК.Ф.
Мельникова Е.С.

Развл
ечени
е
Игротерапия

Площадка ДДТ
спортивная площадка
ДЕНЬ СЕМ ЬИ «В т ворчест ве рождае т ся
Городской парк
се мья»
• Летние дворовые игры на свежем воздухе
• Игровая программа «Мы веселые ребята» (на
сплочение детей)
• Большая игра «Дружба»
(формирование навыков сотрудничества)
• Организация пешеходных экскурсий «Удивительное в
природе»

Мельникова Е.С.
воспитатели

Занятие
Игровая оболочка
для решения
развивающих задач
занятия
Экскурсия

воспитатели

Занятие
Спортивн
ые игры

05.07.2016
ДЕНЬ ЭТИКЕТА
«Если ст ане м дружно жит ь, не придѐ тся нам
т ужит ь»
• Игровые 20 минутки
• Подготовка к открытию лагеря.
• Занятия по интересам
06.07.2016
ДЕНЬ ЗДОРОВ ЬЯ
•Беседа о правилах поведения в бассейне, на воде и
около водоемов.
•10.00 Посещение бассейна.
07.07.2016
«ЗДРАВ СТВ УЙ, ЛЕТО!»
• 10.00 Детский праздник «Летний переполох»
(открытие 2лагерной смены)
•
Подвижные игры.
• Социально-психологическая игра «Нам вместе
хорошо!» (повышение психологической культуры
воспитанников летнего оздоровительного лагеря)
08.07.2016

09.07.2016

ДЕНЬ КИНО
•
Посещение кинотеатра им.Ленина
• Летний отдых в парковой зоне.

Кинотеатр
Городской парк

11.07.2016

Площадка ДДТ

Масявра С.
Развлечение
воспитатели
Педагог-психолог

Г.Р остов –на-Дону

воспитатели

Экскурсия.

Площадка ДДТ
спортивная
площадка
бассейн

воспитатели

Площадка ДДТ

Казаченко К.Ф.
воспитатели

Беседа о
правила
х
поведен
ия на
воде
занятие
Развлечен
ие
Концерт
Подвижн
ые игры
Занятие

Площадка ДДТ

воспитатели

Занятия по
интересам
Беседа,
упражнения

Городской парк

Филиппович Н.С
Акиньшин Ю.Н.
воспитатели

Туристически
й поход
Занятие
беседа, упражнения,
анализ проблемных
ситуаций

ПРАЗДНИК КНИГИ ГИННЕСА
«Ярмарка ре кордов»
• Развлекательная программа
• «Летние дворовые игры» «Ярмарка рекордов»

12.07.02016
ДЕНЬ ПУТЕШ ЕСТВ ИЯ
• Экскурсия «Иверские купола» г.Р остов
13.07.2016
ДЕНЬ ЗДОРОВ ЬЯ
• Беседа о правилах поведения в бассейне, на воде и
около водоемов.
• 10.00 Посещение бассейна.
14.07.2016
ДЕНЬ ТВ ОРЧЕСТВ А «Весѐ лые нотки»
• Праздничный концерт
• Музыкальная программа «Я – самый…, я – самая…,
мы – самые… »
• Игровая программа «Волшебные превращения»
(развитие произвольности и действий по правилам)
15.07.2016
ДЕНЬ РАДОСТИ «Праздник улыбок»
•
С Днѐм Р ождения, УРА!!! (поздравляем
именинников)
•
Библиотечный час.
•
«Летние дворовые игры»
16.07.05016
ПРАЗДНИК ТУРИСТА
18.07.2016
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
«Праздник Цвет ов»
•
Экологическая викторина "Праздник цветов"

•
11.00 Изо деятельность. Итоговая выставка
поделок, рисунков
• Занятия по интересам
19.07.2016

Площадка ДДТ

БегуноваИ.Ю.
ЧумаченкоС.В
воспитатели

Площадка ДДТ
бассейн
Спортивная площадка

Педагог-психолог Занятие
воспитатели
Спортивные игры

Кинотеатр
Городской парк

воспитатели

Занятие
Спортивн
ые игры

Городской
парк
Площадка
ДДТ

ЯкубовскаяТ.В.
воспитатели

г.Азов

воспитатели

Площадка ДДТ

Климанова Н.О.
Якубовская Т.В.
Масявра С.В
Ивахненко А.
КазаченкотК.Ф.
Мельникова Е.С.

За
ня
ти
е
Иг
ра
Эк
ск
ур
си
я
Торжественная
линейка

ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«Танцевальная рапсодия!»
•
Конкурсная программа.
Летний отдых в парковой зоне.

20.07.2016
ДЕНЬ ЗДОРОВ ЬЯ «Праздник Не пт уна»
•
10.00 Посещение бассейна.
•
Летний отдых в парковой зоне.
Свободные игры.
21.07.2016
ДЕНЬ КИНО
•
Посещение кинотеатра им.Ленина
•
Летний отдых в парковой зоне.
22.07.2016
ДЕНЬ КНИГИ «Люблю чит ат ь – че го же
боле …»
•
Литературная гостинная
• Занятия по интересам
23.07.2016
ДЕНЬ ПУТЕШ ЕСТВ ИЯ
• Экскурсия «По историческим местам» г.Аз ов

25.07.2016
ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕВ ОРОТА
ЗАКРЫТИЕ 2 СМ ЕНЫ
•
Закрытие площадки.
•
Награждение воспитанников лагеря грамотами,
подарками.
•
Игры на свежем воздухе
•
"Водичка, водичка!", практикум по поведению на

Иг
ра
За
ня
ти
е

водоемах.

