«Утверждаю»
Директор школы:

Г.Н.Уренева

оздоровительного лагеря «Пчёлка» с дневным пребыванием детей
при МБОУСОШ с.Никульевка
с 25.03 по 29.03.2019 г.
Дата

1 день
25.03.19
Планета

«Единства»

Название мероприятия
Минутка здоровья
«Профилактика простудных заболеваний».
1.Встреча детей.
2.Вводный инструктаж по ПБ и ТБ.
3.Операция «Лучший отряд». Формирование отрядов,
распределение обязанностей, оформление отрядных
уголков, разучивание отрядных песен, девиза,
ознакомление с планом работы.
4. Открытие лагерной смены.
Игровая развлекательная программа «Звенит весенняя капель».
5. Прогулка на свежем воздухе.
6 . Час взаимопонимания «Дружба - это ты и я», «Знаешь
ли ты законы дружбы».
7. Викторина «Что в имени твоём?»
8. Акция «Поделись своею добротой»

Время
проведе
ния

08.00-

Место
проведения
Классные
комнаты

Сидельнико
ва О.В.

Фойе 1 этажа

Тарадеева
Е.А.

Классные
комнаты,
территория
села

Жигалина
О.А.
Иванова
Г.Б.

13.00

13.00 –
18.00

Ответствен
ные

2 день
26.03.2019
Планета

« Не
скучай-ка »

3 день
27.03.19
Планета

«Здоровья»

1.Минутка здоровья «Оказание первой помощи
пострадавшим при ушибах».
1. Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД, правилам поведения.
2. Индивидуальная беседа с детьми «группы риска.
4. Экскурсия в краеведческий музей, музей трудовой и
боевой славы в с.Знаменское.
5. Игра «Умники и умницы».
6. Мастер - класс «Древесина – это круто».
7. Акция «Здоровый образ жизни – это стиль жизни или
XX век без вредных привычек»
1.Минутка здоровья «Спорт нам поможет, здоровье
приумножит!».
2.Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД, правилам поведения.
3.Индивидуальная беседа с детьми «группы риска»
4. Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за здоровый
образ жизни» (товарищеская встреча по пионерболу
с.Высокое) - реализация проекта «Мы- вместе!»

5.Посещение компьютерного класса.
6. Разгадывание кроссвордов и ребусов ( по ПДД)).
7. Спортивная эстафета по правилам дорожного
движения.
8.Листовка-обращение «Выполняем правила дорожного
движения».

Классная
комната
08.00-

с.Знаменское

13.00

13.00 –
18.00

08.0013.00

18.00

Гречишкина
А.В.

Классная
комната,
мастерская,
территория
села

Копылова
Т.Н.
Копылов
А.В.

Классные
комнаты

Орешкина
Е.Н.
Синева
М.В.

с.Высокое

13.00 –

Рябова О.Г.

Классная
комната
Спортивный
зал
Территория
села

Рябов О.В.
Копылов
А.В.

4 день
28.03.19
Планета

1. Минутка здоровья «Бывают ли привычки
невредными».
2.«В каком бы ни был я краю, пою я Родину мою»
(виртуальная экскурсия по Пензенскому краю,
посвященная 80-летию Пензенской области)

Планета

«Расставаний»

1. Минутка здоровья «Компьютер и телевизор- вред или
польза, или как уберечь зрение».
2. Закрытие лагерной смены (постановка сказки на
новый лад «Красная шапочка»)
4. «Дискотека в стиле 90-х» (СДК).
5. Прогулка на свежем воздухе.

Классная
комната
Фойе 1 этажа
Территория
села

13.00 –
5. Викторина « Мы – против пожаров».
6. Разгадывание кроссвордов по ППБ.
7. Соревнования по настольному теннису.
8. Акция «Каникулы без дыма и огня».

29.03.2019

13.00

3.Мастер-класс «Танцуй пока молодой!» - реализация проекта
«Танцующая школа»
4.Акция «Мы за чистое село»

«Талантов»

5 день

08.00-

18.00

08.0013.00

Классная
комната
Фойе 1 этажа
территория
села
Классная
комната
Спортивный
зал
СДК

Дворянчико
ва И.Н.
Китанина
О.А.

Орешкина
Е.Н.
Тарадеева
Е.А.
Кудрявцева
А.А.
Копылова
Т.Н.

6. Спортивная игра «Движение-это жизнь»
7. Фото сессия - «Как нам вместе хорошо».
8.Анкетирование «Что я получил за время пребывания в
лагере».
9.Индивидуальная беседа с детьми «группы
риска»

13.00 –
18.00

Классные
комнаты
Спортивный
зал

ЕЖЕДНЕВНО
1. Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД, правилам поведения.
2. Игры на свежем воздухе.
3. Уборка рабочего места.
4. Дежурство по столовой.
5.Подведение итогов дня.

Синева
М.В.
Гречишкина
А.В.

