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 УТВЕРЖДЕНО 

Начальник лагеря дневного пребывания 

детей «Дружба» на базе  ГБОУ СОШ № 380 

   Т.Г.Евтинова 

« 19 » мая 2016г 

ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ЛАГЕРЯ  С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «Дружба» на базе ГБОУСОШ №380  

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

30 мая 

Открытие лагеря 

«Дружба» 

Театрализованное 

представление 

(Красносельский ДК). 

Инструктаж 

воспитанников по ТБ. 

Беседа по ПДД:                 

« Безопасный путь в 

лагерь и из лагеря». 

31 мая 

День отряда. Отрядные 

дела 

Кружки по интересам. 

Оформление отрядного 

уголка. 

Распределение 

обязанностей в отряде. 

Репетиция к 

представлению отряда. 

Беседа по ПДД: 

«Дорожные знаки» 

ПП Тренировка по 

экстренной эвакуации 

персонала и 

воспитанников лагеря 

при пожаре. 

 

1 июня 

День защиты детей 

Театрализованное 

представление 

(Красносельский ДК) «День 

защиты детей». 

Кружки по интересам. 

Конкурс рисунков ко «Дню 

защиты детей». 

Подготовка к конкурсу 

 «Представление отряда» 

Отбор детей для спортивных 

мероприятий. 

2 июня 

День знакомств 

Поход в КДК на 

кружки. 

Поход в библиотеку 

(Медиа-урок «Пушкин 

– малышам»). 

Представление отряда. 

Подготовка к 

Пушкинскому дню 

(стихи и сказки       

А.С. Пушкина). 

Кружки по интересам. 

Отбор детей для 

спортивных 

мероприятий. 

 

3 июня 

Малые олимпийские 

игры 

Поход в КДК на кружки. 

Отбор на футбол. 

 Репетиция к 

Пушкинскому дню. 

Конкурс коллажей на 

тему «Сказки Пушкина». 

 Кружки по интересам. 

Подготовка к флешмобу. 

Подготовка к конкурсу  

спортивных танцев. 

6 июня 

День  литературы 

Пушкинский день 

Конкурс чтецов 

произведений 

7 июня 

День природы и 

экологии 

Поход в КДК на кружки. 

День петербургских котов 

8 июня 

День дорожных наук 

Беседы по ПДД 

Поход в КДК на кружки. 

Поход в библиотеку (Медиа-

9 июня 

День подготовки  к 

конкурсу  «О России» 

Подготовка к конкурсу 

патриотической песни. 

10 июня 

День России 
Конкурс патриотической 

песни.  

Конкурс работ «Россия – 
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А.С.Пушкина. 

Поход в КДК на кружки. 

Поход в библиотеку ( 

Медиа - урок «Пушкин - 

детям») 

Кружки по интересам. 

Подготовка к конкурсу  

«Петербургские коты и 

кошки». 

 

и кошек. 

Выполнение работ на 

тему «Петербургские 

коты и кошки». Конкурс 

работ.  

Конкурс рисунков на 

асфальте «Наши коты». 

 (Обзор литературы 

«Рекорды животного 

мира») 

Кружки по интересам. 

Турнир по пионерболу  

Подготовка к флешмобу. 

Подготовка к конкурсу  

танцев. 

урок «Школа юного 

пешехода») 

Беседы по ПДД: 

«Азбука дорожного 

движения»; 

«Малые олимпийские игры» 

Конкурс макетов на тему: 

«Знай ПДД»; 

Подготовка к конкурсу 

патриотической песни. 

Кружки по интересам. 

 

Кружки по интересам 

Поход в КДК на 

кружки. 

Подготовка к 

флешмобу. 

Подготовка к конкурсу  

танцев. 

Спортивная эстафета. 

ПДД Конкурс 

рисунков на тему:  

«Берегись автомобиля» 

Родина моя» 

Кружки по интересам. 

Поход в КДК на кружки. 

Игра «Никогда не 

забудем» 

Подготовка к турниру по 

шахматам. 

 

 14 июня 

День  спорта  

 

«Веселые старты: 

наперегонки к победе» 

(Поход в библиотеку 

(Медиа - урок  

« Сказочное 

воздухоплавание») 

Поход в КДК на кружки. 

Репетиция к конкурсу 

танцев.  

Беседы по ПДД: «О 

поведении в 

общественном 

транспорте». 

Кружки по интересам. 

Спортивный праздник. 
ФЛЕШМОБ. 

 

15 июня 

День здоровья 
 Беседы о вредных 

привычках. 

Тренировки по ОБЖ 

«Наложи повязку». 

Конкурс рисунков на тему « 

День здоровья» 

Поход в библиотеку (Медиа-

урок: «Твой путь к 

здоровью») 

Поход в КДК на кружки. 

Репетиция  к конкурсу 

«Ищем таланты...» 

Кружки по интересам. 

«Веселые старты: 

наперегонки к победе» 

16 июня 

День музея 
Экскурсии по 

Красному Селу.  

( «Поход в Пожарную 

часть» 

«Красносельские 

памятники 

посвященные ВОВ»,  

Поход в школьный 

музей истории и быта 

Красного Села»)  

Подготовка к конкурсу 

поделок на свободную 

тему (определиться с 

темой и материалами, 

необходимыми для 

изготовления поделки). 

Репетиция песни к 

конкурсу « ВОВ..» 

Кружки по интересам. 

17 июня 

День творчества 

Кружки по интересам. 

Поход в КДК на кружки. 

Изготовление поделок на 

свободную тему. 

 Конкурс поделок  (папье-

маше, рваная аппликация, 

аппликации из крупы и 

т.д.) 

Репетиция песни к 

конкурсу  О Великой 

Отечественной войне»..» 

 Беседы по ПДД: «Где 

можно играть» 

Турнир по шашкам. 

ПБ Просмотр 

видеороликов: 

«Осторожно! Пожар!» 
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Турнир по футболу 

(девочки) 

 

20 июня  

День семьи. 

Поход в КДК на кружки. 

Подготовка к конкурсу « 

Ищем таланты » 

Мини-проекты по теме 

«День семьи» 

 Конкурс спортивные 

танцы «Танцуй, Россия»  

флешмоб отрядов ( на 

улице) 

Кружки по интересам. 

Подготовка к конкурсу 

проектов на тему «Дети 

войны» 

 

 

21 июня 

День подготовки к 

конкурсу «И помнит 

мир спасенный…» 

Поход в КДК на кружки. 

Сообщение о детях - 

героях ВОВ. 

Проекты на тему « Дети 

войны» 

Кружки по интересам. 

Турнир по футболу. 

Конкурс рисунков на 

тему: «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Поход в библиотеку 

(Медиа-урок: «Наша 

армия») 

 

 

 

 

22 июня 

День памяти и скорби. 

«И помнит мир 

спасенный…» 

Поход в КДК на кружки. 

Игра « В поисках дневника 

Тани Вассоевич» 

Репетиция песни к конкурсу: 

«Ищем таланты…» 

Кружки по интересам. 

Конкурс патриотической 

песни. 

 

23 июня 

Танцевальный 

марафон  

Театрализованное 

представление (КДК) 

Беседы по ПДД: 

«Правила движения 

велосипедистов» 

Кружки по интересам. 

Турнир по шашкам. 

Поход в библиотеку 

(Медиа-урок: 

«Животные нашего 

края») 

Конкурс талантов. 

 

 

24 июня. 

День любителя 

животных 
Поход в КДК на кружки. 

Конкурс загадок. 

Кружки по интересам. 

Конкурс рисунков на тему 

«Мое любимое животное» 

Конкурс  танцев. 

 

27 июня 

День сказки 

Поход в КДК на кружки. 

Викторина по сказкам.  

Конкурс рисунков-

иллюстраций.  

Поход  в районную 

библиотеку. (Игра 

«Путешествие в сказку») 

Кружки по интересам. 

28 июня 

Закрытие смены 

Прощальная линейка. 

Театрализованное 

представление  

(Красносельский ДК). 

Доска предложений и 

отзывов. 

ФЛЕШМОБ. 

ПДД  Беседа: 

«Осторожно! Улица!» 
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