9 июня
(пятница)

1. Праздник, посвященный Дню России «Я люблю тебя, Россия!»
2. Посещение Дворца спорта (плавательный бассейн)
3. Урок «Азбука Электробезопасности» (сотрудники филиала
«Тулэнерго»)
4. Турнир по настольному теннису.
10 июня
1. Беседа «Законы направленные на защиту прав ребенка»
(суббота)
2. Час кино - посещение кинотеатра «Иллюзиум».
3. Конкурс рисунков «Счастливая семья - счастливое детство!».
4. Экскурсия в Детский парк.
13 июня
1. Час общения «Какой ты товарищ?».
(вторник)
2. ДТЮ. Участие в конкурсе «Самый умный»
3. Посещение центральной детской библиотеки, мероприятие «РоссияРодина моя»
4. Турнир по пионерболу.
14 июня
1. Посещение ледового дворца «Юбилейный».
(среда)
2. Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее».
3. Экскурсия в Центр традиционной культуры
4. Мероприятие «В мире настольных игр».
15 июня
1. Беседа «Предупреждение девиантного поведения: наркомания,
(четверг)
алкоголизм»».
2. Спортивные соревнования «Здоровое поколение» (в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией)
3. Конкурс рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ жизни!»
4. Посещение «Веревочного города» в Детском парке
16 июня
1. Беседа «Правила дорожной безопасности».
(пятница)
2. Встреча с работниками ГАИ г. Новомосковска.
3. Посещение Дворца спорта (плавательный бассейн)
4. Посещение центральной детской библиотеки, правовой квест
«Территория здоровья»
17 июня
1. Час ОБЖ. «Улица полна неожиданностей».
(суббота)
2. Мастер-классы детей «Мое хобби».
3. Музыкальная программа «Наши любимые детские песни».
4. Подвижные игры на свежем воздухе.
19 июня
1. Беседа «Правила поведения в общественном транспорте».
(понедельник) 2. Игра по станциям «В стране чудес»
3. Посещение Дворца спорта (плавательный бассейн)
4. Подвижные игры на свежем воздухе.
20 июня
1.Беседа «Правила поведения на водоемах»
(вторник)
2. Подвижные игры на свежем воздухе.
на базе лицея 3. Экскурсия в Детский парк.
проводятся
экзамены

21 июня
(среда)

22 июня
(четверг)

1. Беседа «День памяти» (просмотр презентаций подготовленных к
конкурсу исследовательских и творческих работ «Эврика»)
2. Конкурс рисунков «Мы помним подвиг дедов наших».
3. Литературная викторина «Книги о войне».
4. Посещение мемориального комплекса на Залесном микрорайоне
1. Час ОБЖ «Как не растеряться в чрезвычайной ситуации».
2. Беседа на тему «Мои впечатления о летнем лагере»
3. Подведение итогов, награждение за активное участие в жизни лагеря.
4. Закрытие лагеря.

ПЛАН
культурно-оздоровительных
мероприятий летнего лагеря с
дневным пребыванием детей
«Радуга» МБОУ «Лицей»
с 1 июня по 22 июня 2017 года

1 июня
(четверг)

1. Инструктаж по правилам безопасности (ППБ, ПДД, поведение в
помещении и на улице).
2. Участие в городском праздновании Дня защиты детей (Флеш-моб).
3. Экскурсия в Детский парк, игры на свежем воздухе.
2 июня
1. Открытие летнего лагеря.
(пятница)
2.Тренировка с работниками лагеря и детьми, находящимися в школьном
лагере, на тему «Действия работников лагеря и детей при возникновении
пожара в МБОУ «»Лицей».
Открытие
3. Игра «Давайте знакомиться».
лагеря
4. Подвижные игры на свежем воздухе.
3 июня
1. Беседа медработника с детьми о соблюдении правил личной гигиены.
(суббота)
2. Час кино - посещение кинотеатра «Иллюзиум».
3. Подвижные игры на свежем воздухе.
День кино
4. Экскурсия в Детский парк.
5 июня
1. Беседа «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях».
(понедельник) 2. Спортивная игра «Меткий стрелок».
3. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!».
День ДТЮ
4. Час кино.
6 июня
1. Беседа медработника на тему «Предупреждение отравлений грибами,
(вторник)
ягодами и растениями».
2. Экскурсия в Детскую библиотеку, Пушкинский сквер.
День
3. Викторина
русского
языка

7 июня
(среда)
День спорта
8 июня
(четверг)
День
биологии
9 июня
(пятница)
День России
10 июня
(суббота)
День кино
13 июня
(вторник)
День
английского
языка
14 июня
(среда)
День спорта

1. Беседа «Правила поведения на улице».
2. Посещение ледового дворца «Юбилейный»
3. Соревнования по пионерболу.
4. Подвижные игры на свежем воздухе.
1. Беседа
2 Экскурсия по городу
3 Посещение зоопарка
1. Праздник, посвященный Дню России «Я люблю тебя, Россия!»
2. В гостях у ЦГБ. Экскурсия по библиотеке. Заочная видеоэкскурсия
«Улицы родного города».
3. Беседа «Правила поведения в лесу и лесных массивах».
4. Турнир по настольному теннису.
1. Беседа «Правила поведения на водоемах».
2. Час кино - посещение кинотеатра «Иллюзиум».
3. Подвижные игры на свежем воздухе.
4. Экскурсия в Детский парк.
1. Беседа «Снижение риска возникновения несчастных случаев с детьми
и подростками на объектах электросетевого комплекса».
2. Обучающее мероприятие «Азбука Электробезопасности»
3. Викторина «Я люблю английский язык»
4. Час общения «Какой ты товарищ?».
5. Посещение ледового дворца «Юбилейный».
6. Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее».
7. Мероприятие «В мире настольных игр».
8. Турнир по воллейболу
1. Беседа «Предупреждение девиантного поведения: наркомания,
алкоголизм»».
2.Спортивные соревнования «Здоровое поколение» (в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией»
3 Посещение «Веревочного города» в Детском парке
1. Беседа «Правила дорожной безопасности».
2. Встреча с работниками ГАИ г. Новомосковска.
3.«Книги моего детства»: чтение книг, обмен мнениями.
4. Подвижные игры на свежем воздухе.

15 июня
(четверг)
День
физической
культуры
16 июня
(пятница)
День
дорожной
безопасности
17 июня
1. Час ОБЖ. «Улица полна неожиданностей».
(суббота)
2. Мастер-классы детей «Мое хобби».
3. Музыкальная программа «Наши любимые детские песни».
День кино
4. Подвижные игры на свежем воздухе.
19 июня
1. Беседа «Правила поведения в общественном транспорте».
(понедельник) 2. Игра по станциям «В стране чудес»
День ДТЮ 3. Конкурсно - развлекательная программа «Музыкальный марафон».
4. Подвижные игры на свежем воздухе.
20 июня
1.Беседа «Поведение лицеиста в общественных местах»

(вторник)
День истории
21 июня
(среда)
День памяти
22 июня
(четверг)
Закрытие
лагеря

2.Посещение Историко-краеведческого и художественного музея. Квест
«Загадки земли Тульской» (г. Тула)
1. Беседа «День памяти».
2. Конкурс рисунков «Мы помним подвиг дедов наших».
2. Беседа «Правила поведения при пожаре».
3. Литературная викторина «Мои любимые произведения».
4. «Весёлые старты» (спортивные игры на свежем воздухе).
1. Час ОБЖ «Как не растеряться в чрезвычайной ситуации».
2. Беседа на тему «Мои впечатления о летнем лагере»
3. Подведение итогов, награждение за активное участие в жизни лагеря.
4. Закрытие лагеря.

Начальник лагеря

Валентинова А.О.

