Приложение
План реализации программы летнего пришкольного лагеря «Наследие» смена «Зеленый островок». «Лето – 2019»
1 день

3 июня

2 день

4 июня

1.Ввод в игру «Зелёный

1. Игровой лабиринт «Птицы

островок» (открытие лагерной
смены)
2. Анкетирование. Входная
диагностика «»
3. Театрализованная
интерактивная программа
«Здравствуй, лето»
4. Кружок
«Разговор о
правильном
питании»

наши друзья»
2. Игра путешествие
«Страна
дорожных
знаков»
3.Соревнования по
футболу
4. Кружок «Край, в котором я
живу»

6 день

10 июня

7 день

11 июня

3 день

5 июня

1.Квест – игра «Земля- наш общий
дом»
2. Час настольной игры
3.Соревнования по теннису
4. Кружок «Зеленый мир»

8 день

1. Урок гражданственности

1. Интеллектуальная игра «Купол

«Воздушное

«Слава тебе Россия»
2. Конкурс
рисунков
«Символы
России»
3. Кружок
«Край, в котором я живу»

3. Соревнования по
шахматам и шашкам

2. Музыкальный батл «Если с

другом вышел в путь…»
3.Веселые старты
«Воздушный бой»
4. Кружок «Разговор о
правильном питании»

11 день

18 июня

1. Экскурсия в музей полиции

г.Урень
2.Защита
проектов,
выпуск газеты
лагеря «Зелёные
ВЕСТИ»
3. Кружок «Разговор о
правильном питании»

12 день

19 июня

1.Спортивно-игровая
программа «Летает – не летает»
2.Планетарий «Воздушная
оболочка
Земли»
3.Кружок
«Край, в
котором я
живу»

небес полон тайн и чудес»
2. Родительский день. Концерт
«Голос. Дети-2019»
4. Кружок
«Зеленый мир»

13 день

20 июня

1. Конкурс газет «Наша жизнь в

лагере»
2.Заочное путешествие
«Уреню – 48
деревень» (90летиеУренского
района)
3. Час настольной игры
4. Кружок «Зеленый мир»

день

6 июня

1. Литературный
праздник
«Путешествие в
Лукоморье»
2. Конкурс рисунков по сказкам
А.С.Пушкина
3.Викторина «Игра слов»
4. Кружок «Экологическая тропа»

13 июня

1. Поле чудес

пространство».

4

9 день

14 июня

Квест-игра «В мире птиц»
Экскурсия на
Кочешковское озеро.
3. Просмотр видеороликов по
безопасности
жизнедеятельности
4. Кружок
«Экологическая
тропа»
1.
2.

13 день

21 июня

5

день

7 июня

1.Экскурсия в школьный музей
«Уренская ярмарка»
2. Театрализованные
представления
«Из жизни
насекомых»
3. Настольная
игра «Шаги к
успеху»
4. Кружок «Мое
Отечество»

10 день

17 июня

1. Путешествие по
станциям «Необычные
вопросы о воздухе»
2.Беседа инспектора

ГИБДД «Правила
поведения на дороге»
3. Мастер-класс «Волшебная
глина»
4. Кружок «Мое Отечество»

15 день

24 июня

1. Блиц-турнир «Они такие разные, 1. Подведение итогов смены.
бывают и опасные!»
2.Митинг
«Вспомним
всех
поименно!»
3. Международный олимпийский
день. Игра- соревнование
«Сильнее, выше,
быстрее»
4. Кружок
«Экологическая тропа»

Заключительный концерт «До
свидания,
лагерь!»
2. Квест – игра «В
поисках клада»
3. Кружок «Мое
Отечество»

