
 

Приложение №1 

к программе 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

 на базе МБОУ СОШ №36 г. ЛИПЕЦКА 

ИЮНЬ 2019 г. 

 

Дата Мероприятия Ответственные, место проведения 

03.06 День знакомств. Нравственное воспитание. 

Беседа о правилах поведения в лагере, на улице, в 

общественных местах. Знакомство с Уставом лагеря, с 

планом работы лагеря. Посещение библиотеки им. 

Водопьянова. Открытие лагерной смены «Здравствуй 

солнечное лето» 

Конкурс рисунков на асфальте на тему: «Мы - дети России!»  

Начальник лагеря, воспитатели, муз. 

работник, руководитель спортивно-

оздоровительной работы 

Территория школы.  

 

04.06 День отдыха. Трудовое и экологическое воспитание. 

1. «Умелые ручки» — конкурс творческих работ;  

2. «Гармония в природе» — рисунки на экологическую 

тему, составление летних букетов. Посещение ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова 

Воспитатели, вожатые. 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова. 

05.06 День природы. Экологическое и трудовое воспитание. 

Беседа: «Мы защитники растений!». Антинаркотический 

квест. Посещение ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

Путешествие в город мастеров (игровая программа на 

экологическую тему) 

Воспитатели, вожатые. 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 



06.06 День чудес. Нравственное воспитание. 

Посещение ОЦКНТ. Просмотр кинофильма «Сокровища 

Ермака» (3-4 отряды) Посещение библиотеки им. Есенина  

Программа «Волшебные сказки Пушкина» (1-2 отряд) 

 

 

Воспитатели, вожатые. 

ОЦКНТ, библиотека им. Есенина 

 

07.06. День театра.  Нравственное воспитание.  

Посещение театра кукол. Беседы о ПДД и правилах 

поведения в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, вожатые. 

ОБУК «Липецкий государственный 

театр кукол» 

 

 

 

 

10.06  День отдыха. Нравственное воспитание. 

Посещение ОЦКНТ. Просмотр кинофильма «Красная 

Шапочка он лайн» Беседы о ПДД,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нач. лагеря, воспитатели, вожатые 

ОЦКНТ 

11.06 День музея. Духовное  воспитание. 

«Россия — Родина моя» (конкурс рисунков)  

Посещение Краеведческого музея, посещение «Детского 

парка» 

 

Воспитатели, вожатые.  

Краеведческий музей, Детский парк 

13.06 День России. Патриотическое  воспитание.  

Посещение ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

Театрализованный праздник. 

Конкурс рисунков на асфальте « Моя Россия» 

Воспитатели, вожатые. 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова. 

14.06 Экологический день. Воспитание любви к родной природе и 

бережного отношения к ней.  

Посещение Липецкого зоопарка 

Воспитатели, вожатые. 

Территория школы, Липецкий 

зоопарк 

17.06  День природы. Воспитание любви к родной природе и 

бережного отношения к ней. 

Беседа с медработником об укусах ядовитых змей, клещей и 

насекомых. Конкурс рисунков: «Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу». 

Посещение библиотеки им. Водопьянова. Игра – Викторина 

«Родной край» 

Начальник лагеря, воспитатели, 

вожатые. 

библиотека им. Водопьянова  



18.06 День музея. Нравственное воспитание.  

Посещение музея народного и декоративно-прикладного 

искусства 

Воспитатели, зам начальника лагеря. 

Музей народного и декоративно-

прикладного искусства 

19.06 День спорта. Воспитание ЗОЖ 

Фестиваль театрального мастерства «Маска» 

Посещение ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

 КВЭСТ-игра «Футболомания» 

Воспитатели, вожатые. 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

20.06 День книги. Нравственное воспитание. 

Посещение библиотеки им. Есенина. Конкурс стихов о войне 

«Ваш подвиг будет вечен» (3-4 отряды) Посещение ОЦКНТ  

(Закрытие кинофестиваля «Радуга» просмотр кинофильма)  

(1-2 отряды) 

  

 

Воспитатели, вожатые. 

Библиотека 

им. Есенина, ОЦКНТ 

21.06 День памяти. Патриотическое воспитание. 

Посещение библиотеки им. Есенина. Митинг «Ваш подвиг 

навечно в наших сердцах» (1-2 отряды) Посещение ОЦКНТ 

(Эти военные годы!) (3 -4 отряды) 

 

Воспитатели, вожатые. 

ОЦКНТ, библиотека им. Есенина 

25.06 День Всезнаек. Духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание.  

Посещение ОЦКНТ Игровая программа « Ура, каникулы! » 

Воспитатели, вожатые. 

 ОЦКНТ 

 

25.06 День спорта. Воспитание любви к спорту, сотрудничеству. 

Спортивный праздник « Будь готов к сдаче норм  ГТО!» 

Конкурс рисунков « Мой любимый вид спорта»  

Воспитатели, вожатые. 

Территория школы 

26.06 Закрытие лагерной смены «Зажигая звезды»  

Подведение итогов. 

Посещение ДДТ «Городской». 

Воспитатели, вожатые. 

ДДТ «Городской». 

 

27.06 День чудес. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание.  

Посещение библиотеки им. Водопьянова. Развлекательно-

игровая программа «Прощай любимый лагерь» 

Начальник лагеря,   воспитатели, 

вожатые, муз. работник, 

руководитель спортивно-



  оздоровительной работы. 

библиотека им. Водопьянова 

Территория школы 

 

 

 

 

 

 


