УТВЕРЖДАЮ:
Директор НРМОБУ
«Салымская СОШ №2»
_______________/Алифирова Т.А./
ПР.№76 - О от 11.04.2012

План работы детского оздоровительного лагеря «Разноцветная планета»
при НРМОБУ «Салымская СОШ №2» на 1 смену
с 4.06.2012 по 28.06.2012 года
4 июня
День знакомства.
Встреча детей в лагере.
Операция «Уют».
Инструктажи.
КДЦ Праздник детства
«Грани солнечного
лета»

5июня
День правил
Игра
«Кораблик
пожеланий».
Медосмотр
в
поликлинике.
Библиотека поселка.
Познавательная игра
«путешествие на
остров нехочух»

6 июня
День защитника
окружающей среды.
КДЦ Акция «Спасти и
сохранить». КДЦ
Кинопросмотр.
Веселые старты.

7июня
День знаний.
Минутка здоровья
«Правильное питание».
Познавательная игра
«Говорим
поанглийски»
КДЦ
фотовыставка
«Леса – Салыма краса»

8 июня
День загадок.
Минутка здоровья
«Первая помощь при
укусах насекомых »
Час школьного
психолога .Шашечный
турнир на футбольном
поле

7июня
День чудес.
Минутка здоровья
Конкурсно-игровая
программа «Поход к
чудо-дереву».
Игра «Зеленая пятка»
Игры на свежем
воздухе

8 июня
День наоборот.
«Кривое зеркало»
(конкурс пародий).
Комический футбол.
«Фестиваль цветов»
Компьютерная
графика.
КДЦ Кинопросмотр.

9 июня
День рекордов.
Минутка здоровья
«Чистота – залог
здоровья».
Отрядные дела.
Инструктаж по ТБ в
транспорте и на дороге.

10 июня
День плаванья
Поездка в аквапарк г.
Пыть – Ях.

11июня
День страны.
Пластилиновая
фантазия.
«Маленький
гражданин. День
конституции»
Конкурс рисунков
«Моя
родина
Россия».

13июня
День именинников
День именинника.
Праздник «С днем
рождения, друзья!»
Игры
на
свежем
воздухе.
Веселый перекресток
(игровая программа по
правилам дорожного
движения).

14 июня
День движения
«Движение – это
жизнь» беседа по
профилактике ДТП.
Караоке – бар
«Приходите к нам на
огонек…»
Весёлые старты.

15 июня
День игры.
Минутка
здоровья
«Осанка
–
основа
красивой походки»
Тропа испытаний.
Конкурсно-игровая
программа
«День
народной игры»
КДЦ Кинопросмотр.

16июня
Олимпийский день
Открытие малой
лагерной олимпиады.
Первенство лагеря по
различным видам
спорта. Пионербол.
Отрядные дела.
Малая спартакиада
«Мы за здоровый образ
жизни».

21июня
День шоколада
Минутка здоровья
«Мой рост и мой вес».
Конкурсная программа
«Шоколадный дождь».
Весёлые шоколадные
старты.
КДЦ Кинопросмотр.

22 июня
День патриотизма
День памяти. Митинг
КДЦ
Библиотека поселка.
Урок мужества «В этот
день солдатом стала
вся страна»

23июня
День солнца
Театрализованная
программа «Вслед за
солнышком».
Творческая мастерская
«Бумажное чудо».
Конкурс «Солнечные
чудеса»

24 июня
Праздник закрытия 1
смены.
Ярмарка подарков.
«До свидания. Лагерь!»
закрытие смены.

Викторина по ПДД
Эстафета

17июня
День защитника
окружающей среды.
Беседа «Природа –
источник жизни».
Разгадывание ребусов,
загадок.
КДЦ Кинопросмотр.

18 июня
День русских
традиций.
Минутка здоровья
«Солнечный ожог.
Первая помощь при
ожоге».
Первенство лагеря по
различным видам
спорта.

–

20 июня
День радуги
Библиотека поселка.
Творческий конкурс
«Сегодня я художник и
я рисую лето»
Конкурс рисунков на
асфальте «Правила
дорожного движения»
Игра «Найди клад».

Начальник пришкольного лагеря

Сиянкина Ольга Леонидовна

УТВЕРЖДАЮ:
Директор НРМОУ
«Салымская СОШ №2»
_______________/Алифирова Т.А./
План
спортивных мероприятий
оздоровительного лагеря «Сказка» на I смену
при НРМОУ «Салымская СОШ №2»
с 1.06.2011 по 25.06.2011 года
Дата
3 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
18 июня
20 июня
21 июня

Мероприятие
Веселые старты.
Шашечный турнир на футбольном поле
Игра «Зеленная пятка»
Комический футбол.
Эстафета
Игры на свежем воздухе
Веселые старты
Тропа испытаний
Малая спартакиада «Мы за здоровый образ жизни».
Первенство лагеря по различным видам спорта.
Игра «Найди клад»
Веселые шоколадные старты

Начальник пришкольного лагеря

Сиянкина Ольга Леонидовна

УТВЕРЖДАЮ:
Директор НРМОУ
«Салымская СОШ №2»
______ Алифирова Т.А.
План
мероприятий по дорожной безопасности,
проводимых во время первой смены ЛОП «Сказка» с 1.06 по 25.06.2011
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Вводная беседа по ПДД

Дата проведения
1.06.2011

Инструктаж по ТБ в транспорте и на
дороге
Викторина по ПДД

9.06.2011

Веселый перекресток (игровая
программа по правилам дорожного
движения).
«Движение – это жизнь» беседа по
профилактике ДТП.

13.06.2011

Воспитатель ЛОП
Олышевко И.В.

14.06.2011

Начальник ЛОП
Сиянкина О.Л.

Конкурс рисунков на асфальте
«Правила дорожного движения»

20.06.2011

Воспитатель ЛОП
Олышевко И.В.

Начальник пришкольного лагеря

9.10.2011

Ответственные
Инженер по ТБ
Хлопотова Е.Л.
Начальник ЛОП
Сиянкина О.Л.
Воспитатель ЛОП
Олышевко И.В.

Сиянкина Ольга Леонидовна

