Департамент образования администрации г.Томска
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ г.Томска им Г.А. Псахье
ИНН 7021020508 КПП 701701001 ОГРН 1027000904480 634055, г.Томск, ул. Дизайнеров 4; тел. (382-2) 49 21 01, тел/факс (3822) 49 15 77 e-mail: admin@aclic.ru

План работы
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Звёздный»
на период с 01.06.18 по 21.06.18

Смена «Дружат дети на планете»
ВНИМАНИЕ!
8 июня – с 8:30 до 13:00
9 июня – с 8:30 до 13:00
10, 11, 12 июня - выходной
Дата

Тема дня

Общелагерные мероприятия

Отрядные дела

1 июня

Международный день
защиты детей

Торжественное открытие лагеря

Отрядные «огоньки» знакомства
Подготовка к конкурсу
отрядных уголков

пятница

Мероприятия, посвященныеДню защиты детей:
- Спортивный праздник « С детства вместе
спорт и я!»
- Конкурс рисунков на асфальте « Мы – Дети
планеты Земля!»

Цикл занятий по
безопасности
«Безопасное лето»
(1 неделя)
Проведение
инструктажей по ТБ

4 июня

День ЯПОНИИ

понедельник

5 июня

День НОРВЕГИИ

вторник

6 июня

- Медицинский час +
День Здоровья «Мой рост, мой вес»
- Музыкальный час (1-3) отряды
- Конкурс отрядных уголков

Подготовка к конкурсу
отрядных уголков
Подготовка к презентации
отряда

Беседа и просмотр
фильма «Осторожно,
клещ!»

Презентация отрядов.

Подготовка к презентации
отряда

Пожарная
безопасность.

Викторина «Знай правила
дорожного движения, как
таблицу умножения»

Дорожная
безопасность.

Мастер-класс от МЧС

День ГРУЗИИ

среда

- Игровая программа
«Пешеход. Велосипедист. Водитель»
- Музыкальный час (4-6 отряды)
- Мастер-класс «МУЛЬТИСТОРИЯ»
Создаём мультфильм своими руками (1-6 отряды)

7 июня

День КИТАЯ

четверг

- Музыкальный час (7-9 отряды)
- Библиотечный час (1, 10, 11 отряды)
- Весёлые старты «Планета здоровых ребят»

Подготовка выставки
рисунков
« Безопасность на воде»

Конкурс рисунков
"Дорога полна
неожиданностей"
Правила
безопасности на
воде.

- Мастер-класс «МУЛЬТИСТОРИЯ»
Создаём мультфильм своими руками (7-12 отряды)

пятница

День
АЗЕРБАЙДЖАНА

9 июня

День РОССИИ

8 июня

суббота

13 июня
среда

День КАЗАХСТАНА

-Экспресс-миниатюра « Безопасная
Вселенная»
- Музыкальный час (10-12 отряды)
-Театр «НАШ МИР»
Театрализованная танцевальноразвлекательная программа
- Дружественная встреча отрядов по минифутболу. Принимаем СОЛ «Юниор»
- Игра – викторина «Я люблю Россию»
- Музыкальный час (1-3отряды)
- Мастер-класс «ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ»
(7-12 отряды)
- Медицинский час + (кругосветка)
Правильное питание – залог здоровья!»

Подготовка к показу
миниатюры
« Безопасная Вселенная»

Конкурс рисунков "Я
гражданин России"
Разучивание народных игр
Изготовление куба к Дому
Дружбы

Беседа «Интернетопасность»

- Музыкальный час (4-6 отряды)
- ПЛАНЕТАРИЙ (1-6 отряды)
«Одинокое движение Земли»
- Мастер-класс «ЖИВАЯ ГЛИНА»
(7-12 отряды)
- Мастер класс от «Юниора» по различным видам
спорта:





14 июня

День БЕЛОРУССИИ

четверг

Спортивная акробатика
Фитнес аэробика
Шашки шахматы
Русская лапта

- Медицинский час + (кругосветка)
Правильное питание – залог здоровья!»

Изготовление элементов
национальных костюмов
( для дня закрытия смены)

- Музыкальный час (7-9 отряды)
- ПЛАНЕТАРИЙ (7-12 отряды)
«Одинокое движение Земли»
- Мастер-класс «ЖИВАЯ ГЛИНА»
(1-6 отряды)
- Мастер класс от «Юниора» по различным видам
спорта:





15 июня

День ПОЛЬШИ

пятница

18 июня
понедельник

День ЛАТВИИ

Спортивная акробатика
Фитнес аэробика
Шашки шахматы
Русская лапта

- Музыкальный час (10-12 отряды)
- Танцевальная кругосветка
- Танцевальный флеш-моб
-ТЮЗ ТОМСК
спектакль «Самая Красная Шапочка»
- Парад мультфильмов
- Библиотечный час
- Мастер-класс «ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ»
(1-6 отряды)

Изготовление куба к Дому
Дружбы

Подготовка к Фестивалю
дизайнерских идей
«Национальный костюм»

вторник

-Малые олимпийские игры «В здоровом теле
здоровый дух!»
(спортивные эстафеты).
Принимаем СОЛ «Юниор»

20 июня

- СЕВЕРСКИЙ ТЮЗ
спектакль «Волшебная дудочка»
- Кругосветка «Давайте дружить странами!»
(2 блока)
- Шоу мыльных пузырей
- Библиотечный час

19 июня

День УКРАИНЫ

День ЭСТОНИИ

среда

21 июня

День ДРУЖБЫ

четверг

Закрытие лагерной смены:
- Танцевальный флеш-моб
- Концертная программа « Давайте дружить
странами!»
-Фестиваль дизайнерских идей
« Национальный костюм»
- Строительство Дома Дружбы
- Игра «Кладоискатели»

13.30 – ежедневное представление страны отрядами
Спортивный мероприятия
Встречаем гостей
Медицинский час
Коллективно-творческие дела (КТД)

Подготовка к концертной
программе
« Давайте дружить
странами!»

Подготовка к концертной
программе « Давайте
дружить странами!»
Подготовка к закрытию
смены

