МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД АЗОВ».
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЗОВА.
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Утверждаю
Начальник пришкольного
оздоровительного лагеря
при МБОУ СОШ №13 г. Азова
___________ Е.В.Елисеева

План
мероприятий пришкольного летнего оздоровительного
лагеря МБОУ СОШ №13 г. Азова
2 поток
на период с 29.06.2015 по 17.07.2015 г.
Дата

29.06.2015
Понедельник
«Давайте
познакомимся!»

30.06.2015
Вторник
«Детства
лучшая пора!»

Мероприятие
Инструктажи по технике безопасности (поведение в
лагере, правила пожарной безопасности, поведение на
водных объектах, клещи, комары и т.д.)
Беседа мед.работника школы с учащимися
Праздничная программа, посвященная открытию
лагерной смены
Инструктажи с учащимися ЛОЛ «Соблюдение правил
пожарной безопасности»
Выбор актива, песни, речѐвки, эмблемы
Час полезных советов «жизнь прекрасна, когда
безопасна!» (посещение детской библиотеки)
Посещение Азовского музея-заповедника
Беседа «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»

01.07.2015
Среда
по теме «Здоровый образ жизни»
«День здоровья!» Конкурсы
Правила здорового летнего отдыха
02.07.2015
Четверг
«Солнце, воздух и
вода – наши
лучшие друзья!»
03.07.2015
Пятница
«Танцевальный
Флеш-моб»

Ответственный
Воспитатели
Мед.работник
школы
Воспитатели
Нач. ЛОЛ
Воспитатели
Библиотека
им. А.Гайдара
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Прогулка в сквер
Инструктаж по правилам безопасного поведения на
открытом воздухе в самое жаркое время года, на воде.
Игровая программа «Водное путешествие»

Воспитатели
Воспитатели

«1 – 2. Начинается игра!» - игры на спорт. площадке

Воспитатели

Викторина «Знай и соблюдай ПДД»
Танцевальный час «Мы любим танцевать»
Флеш-моб (разучивание простых танцевальных
движений под музыку)
Посещение бассейна
Прогулка в сквер

Нач. ЛОЛ
Воспитатели
Нач. ЛОЛ

Нач. ЛОЛ

Воспитатели
Воспитатели

Экологическая игровая программа «Твои соседи по
06.07.2015
планете»
Понедельник
«День экологии!» Прогулка в сквер (правила поведения в парке, лесу)
Конкурс на самую смешную историю
07.07.2015
Беседа о правилах поведения на дорогах, в лесу, в
Вторник
общественных местах (в библиотеках и музеях)
«День смеха,
Час детской книги «Путешествие Незнайки и его
веснушек и
друзей»- по книгам Н.Носова (посещение
бантиков»
библиотеки)

08.07.2015
Среда
«День семьи,
любви и
верности»
09.07.2015
Четверг
«Сказочный
день»

10.07.2015
Пятница
«День
творчества!»
13.07.2015
Понедельник
«День мира!»
14.07.2015
Вторник
«Хочу всѐ
знать!»

15.07.2014
Среда
«Нет вредным
привычкам»

16.07.2015
Четверг
«День цветов и
красок»»
17.07.2015
Пятница
«Закрытие
смены!»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Библиотека
им. Л.Н.Толстого

Посещение Азовского музея-заповедника,
Презентация «День семьи!»
Просмотр видеофильма «Сказание о Петре и
Февронии Муромских»
Конкурс рисунков «Моя семья!»

Воспитатели
Воспитатели
Нач. ЛОЛ

«Игры с мячом» на спортивной площадке школы
Просмотр мультфильмов «Мойдодыр», «Колобок» и
др.
Викторина по известным народным и авторским
сказкам

Воспитатели

«Мир твоих увлечений» - рассказы детей о своих
хобби.
Конкурсная игровая программа «День творчества»
Посещение бассейна

Воспитатели

«Играем вместе!» подвижные игры на свежем воздухе

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Нач. ЛОЛ

Нач. ЛОЛ
Воспитатели

Конкурс рисунков «Безопасная улица»
Воспитатели
Игровая программа «Робинзонада» (посвящена миру
во всем мире)

Воспитатели

Посещение библиотеки. Игра-путешествие «День
рождения волшебника!» (по сказкам К.И.Чуковского)
Беседа «Уважай старших» - в гостях у бабушки
Арины»
«Бабушкин сундук» - конкурс рисунков старинной
русской одежды и утвари
Конкурсы на спортивной площадке
Конкурс рисунков на асфальте «Наша жизнь без
пожаров»
Лекция «Живи без проблем»
Спортивные упражнения (бег, прыжки, игровые
приѐмы с мячом) – на спортивной площадке школы

Библиотека
им. Л. Толстого

Прогулка в сквер
«Праздник цветов и красок» познавательно – игровая
программа
Викторина «Дорожная азбука в загадках»

Воспитатели

Викторина «Запомнить твѐрдо нужно нам – пожар не
возникает сам!»
Посещение бассейна
Закрытие лагерной смены

Нач. ЛОЛ

Воспитатели
Воспитатели
Нач. ЛОЛ
Отдел по делам
молодежи
(в шк.№ 11)

Нач. ЛОЛ
Воспитатели

Воспитатели
ГДК

