
Г1ла

пришкольного лагеря с 

М К О У  «Средняя общеоб

невным пребыванием детей  

эазоват 

на период с 1 июня по 22

01.06.2017

1. Линейка, посвященная открытию .и
2. Знакомство с правилами поведения
3. Проведение инструктажей, направл 
безопасности, детского дорожно-трЭД 
доврачебной помощи пострадавшим
4. Игра-путешествие «Все нам лето 1̂ одарил[о»

02 .06.2017
1. Проверочная эвакуация при пожара
2. Инструктаж по технике безопасное 
в летний период
3. Спортивный праздник «Мяча и ска
4. Работа творческих мастерских.

03 .06.2017
1. Беседа медицинского работника «Путеше
2. Игра по станциям «В* стране чудес».
3. Конкурс рисунков на асфальте «Ты и огонь
4. Просмотр кинофильма

работы

лагеря 
и реж: 
енных 
спорта

ти по п

калки».

тельная щкола №19»  

июня 2017 года

:имом лагеря.
на профилактику пожарной 
ого травматизма, оказание

равилам поведения на водоемах

ствие в страну Витаминию».

05 .06.2017
1. Конкурсные программа «Алло, мы
2. Беседа «Вредные привычки».
3. Соревнования по дартсу.

ищем таланты»

06 .06.2017
1. «В гостях у сказки». Инсценирован» 
сказок.
2. Викторина «Устами младенца»
3. Спортивный «муравейник»
4. Беседа «Правила поведения с не:<нак

07 .06.2017
1 • Встреча с инспекторами ГИБДД
2. Викторина по правилам дорожного Д
зелёный»

».

е отрывков из русских народных

омыми людьми»

вижения «Красный, жёлтый и



3. Занятия в кружках.
4. Беседа «Не шути с водой -  она не

08 .06.2017
1. Музей «Спасское»
2. Игровая программа в ДК
j . Беседа «Что надо знать о клещах - 
4. Спортивная эстафета «Шустрики и

для шуток создана»

09 .06.2017
1. Конкурс рисунков на асфальте «В
2. Викторина «Смекалка, эрудиция и
3. Игра-путешествие «Все нам лето
4. Русская лапта

10.06.2017
1. Первенство лагеря по пионерболу
2. Просмотр видеофильма «Безопасно!
3. Работа творческих мастерских.
4. Конкурс рисунков , направленный 
на водных объектах

13.06.2017
1. Эстафета «Веселые старты»
2. Интеллектуальная игра «Разноцветная капе,
3. Шахматно-шашечный турнир, посвященны

переносчиках опасных инфекций» 
мямлики»

олшебн 
смех -  

царилпо,

ые мелки»
неотъемлемый успех!» 
о»

сть на воде»

на проф

14.06.2017
1. Игра на местности «В поисках сокро
2. Беседа «Безопасное поведение на во
3. Занятия в кружках.
4. Конкурс «С песней по жизни»

вищ»
де»

15.06.2017
1. Музей «Спасское»
2. Игровая программа в ДК
3. Копилка вопросов «Что? Где? Когда)?»
4. «Веселая мозаика» - фокусы, клоунада;

16.06.2017
1. Спортивная игра «Захват территории
2. Загадки, ребусы, кроссворды

илактику детского травматизма

ль»
й Дню России



3. Фестиваль творчества «Минута славы»
4. Конкурс рисунков «Красота вокруг нас

17.06.2017
1 • Просмотр кинофильма
2. Соревнования «Готовность к ГТО»

. Работа творческих мастерских.
4. Беседа медицинского работника «Правила 
оказания доврачебной помощи пострадавши^

19.06.2017
1. Конкурс «Самый, самый...»
2.Беседа «Один дома»
3. Первенство лагеря по мини-футболу
4. Конкурс рисунков «Мы за здоровый

20 .06.2017
1. Конкурс рисунков на асфальте: «Мир
2. Фото-сессия «Как нам вместе хорош/
3. Игра «Звездный час» W
4. Легкоатлетическая эстафета

21 .06.2017
1. Операция «Экологическое ассорти» 

Занятия в кружках.
3. Спортивный праздник «Ты, да я, да и

Ьеседа «Дорога глазами ребенка»

22 .06.2017
! • Музей «Спасское»
2. Игровая программа в ДК «Спасское» 
«Зарница» ‘ ’

3. Линейка, посвященная закрытию лаге

Директор школы 

Начальник лагеря

образ жизни»
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