
Календарно- тематическое  планирование  

( оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей)  

2016- 2017учебный год 

26 мая 

Открытие лагеря 

1.Праздник «Строим город Радости» 

                                            2.Театральное представление ( театр «Акцент») 

                               3.Конкурс рисунков на асфальте «Дорога радости» 

4.«Музыкальный час» 

Беседа «Правила перехода через улицу» 

27 мая 

День Славянской культуры 

1. Информационный час «Сокровища родного языка» ( библиотека «Северная») 

2. Викторина «Кирилл и Мефодий» 

3.Занятие «Краски радуги» ( изо) 

Беседа «О личной гигиене» 

31 мая 

День Путешественника 

1. Экскурсия «Пряничная мастерская» 

3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 



Лекция  «Эвакуация при пожаре» 

2 июня 

День Защиты детей 

1.Открытый музыкальный час, посвящённый Дню Защиты детей 

1. Театральное представление ( Северский ТЮЗ) 

2.Конкурс рисунков «В мире детства» 

3. Занятие «Краски радуги» ( изо) 

Беседа «Помни правила движенья, как таблицу умноженья» 

5 июня 

                                                                     День Безопасности и Здоровья 

1. «Весёлые старты» 

2. Конкурс детского творчества «Юный друг пожарного» 

                               3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

4. Игра «Сам себе спасатель»  

Беседа «Правила поведения во время пожара» 



7 июня 

       День Радости 

1.«Час развлечений и кино» ( развлекательный комплекс «Шарики») 

2. Музыкальный час 

3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

Беседа «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний» 

 
      9 июня 

День Города 

1. Гостиная  «Путешествие по родным местам» 

2. Мастер – класс по изготовлению авторского сибирского сувенира (студия «Живая глина») 

3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

Лекция  «Лесные пожары» 

10 июня 

                                                                                          День Здоровья 

1.  Фестиваль спорта 

2.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 



 
  13 июня 

День России  

1.Культурно-образовательная программа «Легенды родной земли» 

(краеведческий музей) 

2.Слайд – шоу «Нет краше Родины моей!» 

2.«Музыкальный час» 

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

14 июня 

День Дружбы 

1. Кругосветка «Я хочу дружить»  

                                                               2. Акция « Мой друг» 

3. Занятие «Краски радуги» ( изо) 

4.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

Практическое занятие «Как вести себя на дороге» ( ГИБДД) 



       15 июня 

День Исследователя и Творца 

1.Мастер- класс  (шоу «Экспериментатор)  

2. Занятие «Краски радуги» ( изо) 

3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

16 июня 

День Добра 

1.Театральное представление ( театр  «Карусель») 

2. Праздник «А это наши таланты» 

3.Акция «Подари радость другу» 

4.«Музыкальный час» 



17 июня 

День Спорта 

1. Практическое занятие в рамках городского Фестиваля спорта 

2. Викторина «О спорт – ты мир!» 

3. Мастер – класс по насыпанию песка ( арт-студия по насыпанию песка) 

                                                                          4.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

19 июня 

День Творчества 

1. Мастер-класс по росписи (Студия керамики) 

                                                                       2.Флеш-моб « Творим чудеса!»  

                                                                           3.«Музыкальный час» 

Беседа  «Пожар - это беда» 



21 июня 

День Памяти 

1. Конкурс военно-патриотической песни 

 

Закрытие лагеря «Построили город Радости» 

1.Коллективное творческое дело «Хоровод друзей!» 

2.Акция «А у нас в лагере!» 

 


