Начальник лагеря
Кукунина Ю.В.

Директор СОШ № 155
Ибрагимова И.Ю.

Перспективный план работы
оздоровительного центра дневного пребывания МАОУ лицей № 155 «Солнышко»
1 июня
День открытия лагеря «Солнышко»
1. Прием детей, знакомство с
организацией лагеря
2. Беседы по ПДД, технике
безопасности
3. Театр в ЦДТ «Маска», спектакль
4. « Примеры про плохие манеры»
5. Посещение парка «Кашкадан»
6. Конкурс рисунков на асфальте «
Дадим шар земной детям»
4 июня
День добра
1.
2.

1. Музыкальный час. Разучивание
песни «Дорогою добра»
2. Игра-путешествие «В лабиринте
волшебных слов»
3. Праздник «Будьте добры и будьте
любезны»
День добра проводится с выездом в
парк им. М.Гафури

2 июня
День космоса
1. Оздоровительные процедуры.
Осмотр детей врачом.
2. Модельный планетарий Орион в
школе «Млечный путь»
3. ЦДТ «Салям». Шоу-парад ростовых
кукол «Лесная ярмарка»
4. Музыкальный час. Песни о космосе.
5. КВН «Космос, Космос, я Земля!»
5 июня
День леса
1. Беседа «Берегите лес!»
2. Экскурсия в парк-санаторий
«Зелѐная роща»
3. Экскурсия в вольер с животными
4. Конкурс и выставка поделок из
природного материала «Природа и
фантазия»

3 июня
День животных
1. Беседа « Лошадь в мире человека»
2. Экскурсия на ипподром «Акбузат»
(рассказ о работе ипподрома с
выступлением башкирских артистов,
посещение музея лошади, кузницы и
катание каждого верхом)
3. Музыкальное занятие. Песни про
животных
4. Викторина «Эти забавные животные»
6 июня
День рыцарей
1. Музыкальный час. Песня «Из чего же
сделаны наши мальчишки»
2. Посещение музея пожарной охраны
3. Диспут с просмотром фильма о
пожарной безопасности
4. Спортивные соревнования среди
мальчиков «Рыцарский турнир»

7 июня
День спорта
1. Подготовка к районной
спартакиаде.
2. Тренинг «Помоги себе сам. Волевое
поведение»
3. Посещение культурноразвлекательного комплекса
«Мегаполис» Игра в боулинг
4. Радужные олимпийские игры
5. Игры в отрядах

8 июня
День тайн

1. Конкурс «Моя вообразилия» на
самую страшную историю или тайну
2. Посещение кинотеатра «Простор»
3.Страшная комната. Вожатский
сюрприз
4.Конкурс и выставка сочинений,
карикатур, рисунков «Самое
обаятельное чудовище»

10 июня
День открытий и творчества

11 июня
День смеха

1. Круглый стол «Что такое
творчество?»
2. Посещение ЦДТ «Созвездие»,
Удивительное рядом
(руководители кружков знакомят
детей со своим творчеством)
3. Клубные занятия (в мире оригами,
изготовление панно, пробы пера,
работа с мехом, вышивание и т.д.)
4. Книга рекордов Гиннеса лагеря
«Солнышко»

1. Выпуск рисунков «Смех
продлевает жизнь»
2. Конкурс на самую смешную
историю
3. Инсценировка юмористических
произведений. Номинация
«Самая смешная роль»
4. Игра «Кривое зеркало»
День смеха проводится с выездом в
парк им. Якутова

9 июня
День сказок
1. Конкурс чтецов сказок в стихотворной
форме «У лукоморья дуб зелѐный…»
2. ЦДТ «Созвездие» Представление с
участием детей «Дружеский поход в
кино»
3. Выставка иллюстраций по известным
сказкам
4. Конкурс инсценировок «Старые добрые
сказки»

12 июня
День истории города
1. Музыкальное занятие «Живи и
процветай, мой город!»
2. Экскурсия к памятнику Салавата
Юлаева. Беседа «Это имя живѐт в
веках»
3. Беседа «История моего города»
4. Конкурс на лучшую
поздравительную открытку
уфимцам.

13 июня
День порядка и чистоты
1. Беседа «Чистота, порядок и здоровье»
2. Посещение ЦДТ «Созвездие»,
спектакль «Весѐлая дорога в космос» с
участием артистов и детей
3. Инсценировка произведений
«Федорино горе» и «Мойдодыр»
4. Игра- путешествие «Откуда берутся
грязнули»
16 июня
День праздника
1. Игра «Какие есть праздники?»
2. Кукольно-драматическое
представление с участием детей
« Космическое путешествие»
3. Экскурсия на фабрику
мороженого «Серебряный снег»
4. Посещение ЦДТ «Созвездие»,
развлекательная программа «Да
здравствует праздник!»
19 июня
День памяти
1. Экскурсия в парк Победы с
посещением музея боевой
славы «Наши ветераны»
«Улицы героев»
2. Поэтическая тетрадь. Стихи о
войне
3. Праздник «Вспомним всех
поимѐнно!»

14 июня
День театра
1. Беседа по ПДД
2. Посещение русского драматического
театра
3.Лекторий «Театры моего города»
4. Праздник « На школьной сцене».
Выступление юных пародистов,
цирковых артистов, юмористов,
чтецов, артистов свободного жанра

15 июня
День народных традиций
1. Игра «Что? Где? Когда?» на тему
«Традиции моего народа»
2. Посещение Юматовского
этнографического музея ( костюмы
народов РБ, восковые фигуры)
3. Конкурс и выставка поделок «Я славлю
тебя, родной Башкортостан!»

17 июня
18 июня
День здоровья
День книги
1.Диспут «Я здоровье берегу, сам себе 1. 1. Посещение детской городской
я помогу!»
библиотеки. Круглый стол «Книга2. Посещение ЦДТ «Созвездие»,
учитель и друг»
спортивно-оздоровительный праздник 2. Выставка самодельных детских книг
«Школа космонавтов»
«Книга первая моя»
3. КВН «Наше здоровье»
3. Мастерская «Подлечи книгу!». Помощь
школьной библиотеке
4. Викторина по произведениям
башкирских писателей
20 июня
День разбойников
1. Музыкальный час. Разучивание песни
из мультфильма «Бременские
музыканты»
2. Коллективная игра «Казакиразбойники»
3. Танцевальный час «Шоу сорванцов!»

21 июня
День закрытия лагерной смены.
1. Беседа по ПДД
2. Праздничный концерт, посвященный
окончанию смены.
3. Подведение итогов . Награждения,
анкета.
4. Закрытие лагеря

