План мероприятий летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным
пребыванием детей при МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»
04.06 – 29.06. 2018 год (возможна корректировка мероприятий)
Дата
Отряды
Название мероприятия
Место
проведения
Кинотеатр
04.06.18 1-4 отряды
11.00
Торжественное открытие
«Юбилейный»
пн
городских летних лагерей
Территория
15.00 – 16.00
Разучивание отрядных речевок, гимназии
песен.
Отрядные знакомства
Инструктажи по правилам
поведения.
10.30 Посещение детской
Детская
05.06.18 1,2 отряды
библиотеки
библиотека
вт
3,4 отряды
Кино-викторина по
РЦНТиД «АСО»
просмотренной сказке
Штаб «Лето» - 11.00
ДДиЮ
06.06.18 4 отряд,
вожатые
ср
1-4 отряды
10.15
Тренировочная эвакуация
Территория
гимназии
1-4 отряды
11.00
«Флаг-шоу» конкурсная
программа по изготовлению
отрядного флага - открытие
15.00 – 16.00
Разучивание отрядных речевок,
песен.
07.06.18
чт

1-4 отряды

Команда 4
человека
(4 отряд)
1-4 отряды

10.15
Просмотр художественного
кинофильма «Тимур и команда»
- 30 рублей
15.00 – 16.00
Подготовка к городскому
конкурсу отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»
15.00 – 16.00
Конкурс рисунков среди
воспитанников лагеря гимназии
«Ради жизни на земле –
соблюдайте ПДД!»

Кинотеатр
«Юбилейный»
Территория
гимназии
Территория
гимназии

08.06.18
пт

1-2 отряд

Команда 4
человека
(4 отряд)
3-4 отряд

1-4 отряды

09.06.18
сб

13.06.18
ср

1-4 отряды

1-4 отряды

10.15
Посещение виртуального
концертного зала
СКАЗКА С ОРКЕСТРОМ
«Тайна волшебной лагуны или
приключение дельфина по
имени Динь» (прямая
трансляция Тверской областной
филармонии) - бесплатно
11.00 – участие в городском
конкурсе отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»
11.00
Профилактические беседы –
«Правила личной гигиены»,
«Каждый зуб надо беречь»,
«Осторожно – клещи!» просмотр видеоролика
(медицинский работник лагеря
Грачева И.С.)
15.00 – 16.00
Подготовка к концерту,
посвященному Дню России
10.30
Организация и проведение
праздничного концерта для
городских лагерей,
посвященного Дню
независимости России «Моя
судьба, моя Россия»
15.00 – 16.00
Подготовка к городскому
конкурсу рисунков на асфальте
«Ради жизни на земле –
соблюдайте ПДД!»
11.00
Развлекательная танцевальноигровая программа «Ура,
каникулы!» - 30 рублей
11.00
Штаб «Лето»
15.00 – 16.00
Конкурс рисунков среди

Кинотеатр
«Юбилейный»

Территория ПУ17
Территория
гимназии

Территория
гимназии
Территория
МАУК «Парк
культуры и
отдыха»

Территория
гимназии

МАУ «РЦНТиД
АСО»
ДДиЮ
Территория
гимназии

воспитанников лагеря
«Пернатые друзья», в рамках
экологической акции,
посвященной году волонтера
11.00
Профилактическая беседа с
инспектором ПДД МО МВД
России «Бежецкий» Черновой
Ю.Н.

14.06.18
чт

1-4 отряды

15.06.18
пт

Команда 10
человек,
вожатые

11.00
Участие в фестивале рисунков
на асфальте «Ради жизни на
земле – соблюдайте ПДД!»

1-2 отряды

Экскурсия в пожарную часть
города Бежецка – (информация
уточняется)
15.00 – 16.00
Разучивание стихов и песни для
участия в экологической акции
«Пернатые друзья»
11.30
Участие в экологической акции
«Пернатые друзья»,
посвященной году добровольца.
Дискотека
11.00
Конкурс рисунков на асфальте
«Мы за мир!», посвященный
Дню Памяти и скорби
11.00
Мастер-класс по волейболу
(спортивный отряд) –
информация уточняется
Штаб «Лето» - 11.00
10.15
Просмотр художественного
фильма «Семицветик» - 30
рублей
Благоустройство воинских
захоронений на братском
кладбище
11.00 – 12.00

1-4 отряды

18.06.18
пн

1-4 отряды,
вожатые

19.06.18
вт

1-4 отряды

3,4 отряд

20.06.18
ср

1-3 отряд

4 отряд,
вожатые
Команда

Территория
гимназии

Территория
МАУК «Парк
культуры и
отдыха»

Территория
гимназии
Территория
МАУК «Парк
культуры и
отдыха»
Территория
гимназии
Спортивная
площадка
гимназии
ДДиЮ
Кинотеатр
«Юбилейный»
Братское
кладбище
Территория

21.06.18
чт

1-4 отряды

22.06.18
пт

3-4 отряд,
вожатые
1-2 отряд

Подготовка «День именинника»
(совместное мероприятие с
городскими лагерями)
11.00
«Эстафета Памяти» спортивное мероприятие,
посвященное Дню Памяти и
скорби

гимназии

11.00
Участие в городском митинге,
посвященном Дню Памяти и
скорби
Виртуальный кинозал.
Фантазия по мотивам сказок
Нины Метлиной «Волшебный
мешочек гномов» - бесплатно
11.00
Игровая программа «День
именинника» - дискотека

Обелиск Победы
на Советской
площади

Спортивная
площадка
гимназии

Кинотеатр
«Юбилейный»

25.06.18
пн

1-4 отряды

Территория
гимназии или
МАУК «ПКиО»

26.06.18
вт

1-4 отряды

11.00
«Шустрики» - спортивные
соревнования - веселые старты

Спортивная
площадка
гимназии

27.06.18
ср

1-4 отряды

11.00
Развлекательная танцевальноигровая программа «Ура,
каникулы!» - 30 рублей

МАУ «РЦНТиД
АСО»

28.06.18
чт

1-4 отряды

Игровая программа по ПДД «В
гости к «Светофорчику»

Дом молодежи
«Сельмаш»

29.06.18
пт

1-4 отряды

Закрытие первой смены.
Подведение итогов.
Награждение самых активных

Территория
гимназия

