
                                       Утверждаю 

                                                                    Начальник ЦДПД «Росинка» 

                                                                   Приказ №_____от____2019г. 

  

План 

 мероприятий, проводимых в ЦДПД «Росинка» с 1.06. по 21.06.  

при МОБУ СОШ  с. Камышлинка  в 2019 году  

Дата  Мероприятие  

День первый 

1.06. 

1. Приём детей в лагерь, знакомство с распорядком и режимом 

работы лагеря, с законами и правилами жизни в лагере. 

2. Самоуправление. Выбор актива, оформление отрядных уголков: 

название отряда, речёвка, девиз, эмблема. 

3. Беседа «Будь осторожен на дороге!» беседа с приглашением 

сотрудников Кармаскалинского ГИБДД. 

4. Всемирный День защиты детей - конкурс рисунков на асфальте    

«Лето – это маленькая жизнь», « Веселые старты». 

День второй 

2.06. 

1. Торжественная линейка, посвященная открытию ЦДПД 

«Росинка». 

2.  «Экскурсы в историю села и его улиц, района». 

3. Беседа по технике безопасности  и правилах жизни лагерной 

смены, инструктаж по ПДД, правилам противопожарной 

безопасности 

      4.    Анкетирование «В лагере я хотел бы…» 

5.Трудовой десант. 

6.Игры на свежем воздухе. 

 

День третий 

3.06. 

1.  Линейка готовности и физ. минутка. 

2.    Путешествие по родному краю «Карламанская пещера». 

3.   Игры на свежем воздухе. 

 

День четвертый 

4.06. 

1.   Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Экскурсия в школьный музей. 

3. Трудовой десант. 

4.  Конкурс «Юный велосипедист». Игра «У дорожных правил 

нет каникул». 

5. Мини-футбол 

День пятый 

5.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Экскурсия «Удивительные экологические сказки», 

совместное мероприятие с сельской библиотекой, 

посвящённое всемирному Дню окружающей среды. 

Экологический турнир. 

3. Работа на пришкольном участке. 

4. Игры на свежем воздухе. 

День шестой 

6.06. 

1.    Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Пушкинский день России. «По страницам сказок А. С. 

Пушкина» - просмотр отрывков из мультфильмов по 

произведениям А. С. Пушкина, викторина, конкурс рисунков. 



3. Работа на пришкольном участке. 

4. Настольные игры по интересам. 

День седьмой 

7.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Спортивно – игровой праздник «Юный пожарный». 

3. Трудовой десант. 

4. Сюрприз для друзей  мастерская подарков. 

5. Игры на свежем воздухе. 

День восьмой 

8.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Беседа «Будь внимателен на водоеме». 

3. Работа на пришкольном участке. 

4. Конкурс инсценированных анекдотов. «Однажды в лагере». 

5. Спортивно-оздоровительные соревнования « Внимание! На 

старт!». 

День девятый 

9.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Трудовой десант. 

3. К Международному дню друзей.  «Мой друг, всегда иди 

дорогою добра» - диспут, выставка книг. 

4. Акция « День Плюшкина» мероприятия по сбору ПЭТ – 

бутылок, макулатуры, тканевых остатков. 

5. Просмотр любимых мультфильмов. 

 

День десятый  

10.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Поход на озеро Каракуль. 

День 

одиннадцатый  

11.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Трудовой десант. 

3. Подготовка концертных номеров ко Дню России. 

4. Конкурс рисунков «Рисуем солнце, небо и цветок» 

5.  Настольные игры по интересам. 

 

День двенадцатый 

12.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Работа на пришкольном участке. 

3. Торжественная линейка ко Дню России «Русь, Россия Родина 

моя». Концерт. 

4. Викторина «Символы России». 

5. Флэш-моб танцы на свежем воздухе. 

День тринадцатый 

13.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Работа на пришкольном участке. 

  3. Малая спартакиада под девизом: «Мы  за здоровый образ 

жизни». Первенство лагеря по различным видам   спорта: 

• веселые старты 

• футбол 

• шашки 

• шахматы 

4.  Просмотр любимых мультфильмов. 

День 

четырнадцатый  

14.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2.    Работа на пришкольном участке. 

3. «В гостях у сказки». Инсценировка  отрывков из Русских 

народных сказок. Конкурс на лучший рассказ «Если бы я был 

волшебником». 

4. Игры по интересам. 



 

День пятнадцатый 

15.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

 2. Трудовой десант. 

3.Викторина  «Зеленые страницы». 

4. Правила дорожного движения – должны знать все». Конкурс 

рисунков по ПДД. Дорожная азбука. «Дорожный лабиринт». 

5. Флэш-моб танцы на свежем воздухе. 

 

День 

шестнадцатый 

16.06.  

 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Работа на пришкольном участке. 

3. Мастер класс « Умелые руки не знают скуки»,  мастер класс по 

оригами, конкурс на лучшего летучего змея. 

4. «Инструктаж по правилам поведения в экстремальных ситуациях. 

5. Спортивная викторина «Найди клад». 

6. Просмотр любимых мультфильмов. 

День семнадцатый 

17.06.  

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Поездка в д. Карламан музей Шарифа Биккула; посещение 

Антоновской пещеры. 

 

День 

восемнадцатый 

18.06. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Трудовой десант.  

3. Поём любимые песни. Операция «От классики до «попсы». 

Разучивание новых песен. Подготовка к концерту «Ярмарка 

талантов». 

4. Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

5. Игра на свежем воздухе пионербол. 

День 

девятнадцатый 

19.06. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Трудовой десант. 

3. Калейдоскоп песен о доброте 

4. Конкурс « Мисс и мистер ЛЕТО-2018» 

5.Весёлый футбол (развлекательное спортивное мероприятие). 

Двадцатый день 

20.01. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2. «День памяти и скорби». Никто не забыт, ничто не забыто. 

Экскурсия в школьный музей, музей СДК с. Камышлинка. 

3. Работа киноклуба «Подвигу народа – жить в веках»; 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Двадцать первый 

день 

21.06. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Итоговое анкетирование «Мы вместе прожили не зря. 

3. Праздник -  концерт « Ярмарка талантов» посвященный закрытию 

лагерной смены «До свидания, Росинка!». 

4.Игры по интересам на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


