
Утверждаю
Директор школы

__________ Н.М. Иванова
«__»         ______2017 г.

                                                         ПЛАН РАБОТЫ
ЛОУ «Ромашка» при МОУ «Калашниковская СОШ»

1 смена июнь 2017 год

Место проведения:    п. Калашниково МОУ «КСОШ»

Время проведения: с 01.06 по 26.06

Режим работы: с 8.30 – 14.30

Кадровое обеспечение: 
педагоги: Михайлова Л.Г. (начальник ЛОУ)

воспитатели: Пушкина О.А., Ильина В.В., Прохныч Е.Н., Бушуева Т.А., Замуруева 
Е.Л., Шалдина Е.И., Булкина И. А., 
музыкальный работник:   Алексеева М. А. 
спортивный работник: Виноградова Л.А. 

Количество, возраст учащихся: 90 учащихся с 6,5 до 16 лет (1 смена)

Профиль:  досугово – оздоровительный

Цель:  создание условий для оздоровления учащихся, улучшение их самочувствия в 
узком и широком смысле, создание оптимального климата в детском коллективе.

Задачи:  
1. Обеспечение организационного отдыха и занятости учащихся школы.
2. Осуществление временной занятости и отдыха подростков, снятие их 

утомляемости через соблюдение режима дня, чередование мероприятий, 
разумное сочетание отдыха и занятости подростков по интересам.

3. Создание необходимых условийдля самоутверждения личности в коллективе с 
учетом ее возможностей.

4. Создание условий для успеха, формирование позитивного отношения к жизни.



План мероприятий на 1 смену (июнь 2017 год)

Дата Название мероприятий
1.06, четверг 1.Линейка открытия. День знакомства. 

2.Игра  «Давайте     познакомимся!» Коммуникативный  тренинг
«Значение имени». 
3.Инструктаж по  технике безопасности.
4.Концерт, посвященный открытию лагеря 
(игровая программа в ДК)

2.06, пятница 1. Придумывание названия отряда, эмблемы.
2. Спортивный час. «Веселые игры»
3. Поход в кино. Просмотр детского фильма в ДК.

3.06, суббота 1. Выпуск отрядной газеты «Здравствуй лето!»
2. Музыкальный конкурс «Весёлые нотки»
3. Игры на свежем воздухе.

5.06, 
понедельник 

1. Викторина «По дорогам сказок». 
2. Шоу программа для детей «Физические опыты»
3. Смотр игровых комнат.

6.06, вторник 1. Посещение поселковой библиотеки.
2. Конкурс любимых стихотворений А.С. Пушкина.
3. Мероприятие «По страницам сказок А.С. Пушкина»  

7.06, среда 1. Мероприятие  «ПДД знаю я, знает вся моя семья»
2. Игры с мячом.
3. Состязание «Делай с нами, делай, как мы, делай, лучше нас!»

8.06, четверг 1. Экологическая викторина  «Удивительные животные». 
2. Музыкальный конкурс (пение под  караоке).
3. Конкурс рисунков «Братья наши меньшие»

9.06, пятница 1. Конкурс рисунков «Мир без пожаров»
2. Игра-тест «Пожарная безопасность». Учебная эвакуация.
3. Поход в пожарную часть. 
3. Поход в кино. Просмотр детского фильма в ДК.

10.06, суббота 1. Дыхательная гимнастика.
2. Конкурс рисунков « В гостях у сказки»
3. Шашечный турнир. Игры на свежем воздухе.

13.06, 
вторник

12 июня - День России.
1.Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия».
2.Конкурсная программа «Русские традиции».
3.Оздоровительная игра «Танец пяточек»

14.06, среда День спорта   
1.Соревнования по мини-футболу (2 отряд)
2.Спортивная эстафета(1 отряд)
3. Игры на свежем воздухе.



15.06, четверг 1.ШОУ-программа «КИБЕР ДЕТКИ»
2. Аукцион шуток и загадок.
3. Спортивный час «Быстрее, выше, сильнее»

16.06, 
пятница 

1. Подвижные игры на свежем воздухе «Молодецкие забавы»
2. Мероприятие «Кладоискатели»
3. Поход в кино. Просмотр детского фильма в ДК.

17.06, суббота 1. Закаливающие процедуры. Беседа «От болезней всех полезней».
2. Конкурс рисунков. «Мой верный друг».
3. Конкурс «Бумажная мозаика» 

19.06, 
понедельник 

1. Конкурс. «Формула здорового питания»
2. Спортивная эстафета. «Лучший бегун лагеря».
3. Мультимедийная презентация «Лекарственные растения». 
Оказание первой помощи.

20.06, 
вторник 

1. Эстафеты-соревнования на свежем воздухе.
2. Экологическая игра по станциям. «Кладовая солнца». 
Природоохранная акция «Чистая детская площадка»
3. «День рекордов» (игра в отряде) 

21.06, среда 1. Игра путешествие « Тропа доверия» 
2. Конкурс рисунков  на асфальте. «Мы живем в России»
3. Пение под караоке, игры на свежем воздухе.

22.06, четверг 22 июня – День памяти и скорби.
Митинг на Братской могиле «Люди мира на минуту встаньте!».
Возложение цветов на Братскую могилу.
1. Поход в школьный музей.
2.Конкурс рисунков на асфальте на тему  «Нам не нужна война!».

23.06, 
пятница 

1. Спортивное мероприятие. «Летняя эстафета».
2. Конкурс рисунков на асфальте «Веселая галерея».
3. Поход в кино. Просмотр детского фильма в ДК.

24.06, суббота 1.Конкурс «Необычные   приключения в стране Играй-ка»
2. «Чудеса волшебной бумаги»
3.  Шкатулка подвижных и настольных игр.

26.06, 
понедельник

День игр.
ЗАКРЫТИЕ  СМЕНЫ «Прощай лагерь!» Концерт детской 
самодеятельности. 
Уборка  игровых комнат.
Праздничная  линейка и прощальная   дискотека


