
Календарно- тематическое  планирование  

( оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 2017- 2018 учебный год) 

 
5 июня 

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» 

 
6 июня 

День Театра 

1. Информационный час «Сокровища родного языка»  

2. Викторина «Театральные герои» 

3. Путешествие 1.Театральное представление ( Северский театр музыкальной комедии – спектакль 

«Огниво») 

4.Занятие «Краски радуги» ( изо) 



Беседа «О личной гигиене» 

 
                                                                                              7 июня 

                                                                                         День Города 

1. Гостиная  «Путешествие по родным местам» 

2. Путешествие 1. (музей занимательных наук «Склад ума») 

3. Путешествие 2. ( студия «Махолёт») 

4. Путешествие 3. ( студия рисования песком) 

3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

Лекция  «Лесные пожары» 

 
8 июня  

День Радости 

1. Путешествие 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 Здоровья 

1.  Фестиваль спорта 

2.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

 
11 июня 

День  Художника 

1.Открытый час искусства 

2.Конкурс рисунков «В мире детства» 

3. Занятие «Краски радуги» ( изо) 

Беседа «Помни правила движенья, как таблицу умноженья» 

 
   



13 июня 

День России  

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

2.Гостиная  «Путешествие по родным местам» 

3. Путешествие 1. ( экскурсия в парк «Околица», п.Зоркальцево)  

4. Путешествие 2. (библиотеки «Северная», «Дом семьи» - викторины «Мы- россияне») 

5.«Музыкальный час» 

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

 
14 июня 

                                                                                           День Безопасности 

1. Конкурс детского творчества «Юный друг пожарного» 

2. Путешествие 1. (пожарная часть № 5) 

3. Путешествие 2. (Северский театр для детей и юношества, спектакль «Конёк – горбунок») 

3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

4. Игра «Сам себе спасатель»  

 



15 июня  

День Развлечений 

1. Праздник «А это наши таланты» 

2. Цирковое представление 

3. Занятие «Краски радуги» ( изо) 

 
16 июня 

День Спорта 

1. Практическое занятие в рамках школьного Фестиваля спорта 

2. Викторина «О спорт – ты мир!» 

                                                                          3.Занятие «Две недели в лагере Здоровья» 

  
18 июня 

День Исследователя и Творца 

1.Мастер- класс  (шоу -студия «Экспериментатор)  

2.Путешествие 1. (библиотеки «Северная» - встреча с томским детским писателем Д.Емельяновым) 

2. Занятие «Краски радуги» ( изо) 



  

19 июня 

День Путешественника в природу  

1.Путешествие 1. ( Сибирский ботанический сад)  

2. Путешествие 2. (музеи ТГУ- зоологический, минералогический, археологический) 

3.Путешествие 3. (библиотеки «Северная», «Дом семьи») 

3.«Музыкальный час» 

 
20 июня 

День Дружбы 

1. Кругосветка «Я хочу дружить» 

2. Акция « Мой друг» 

3.Путешествие 1. «В мире Вселенной»( мобильный планетарий) 

4.Путешествие 2. (библиотеки «Северная», «Дом семьи») 

5. Занятие «Краски радуги» ( изо) 

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

     



 
21 июня 

День Памяти 

1. Конкурс военно-патриотической песни. 

2. Возложение цветов к памятнику Ив.Черных 

3.Путешествие 1. (библиотеки «Северная», «Дом семьи») 

4.Акция «Подари радость другу» 

  
22 июня 

День Добра и Творчества 

1.Театральное представление ( театр им. р.Виндермана  «Скоморох» - спектакль «Спящая красавица») 

2.Акция «Подари улыбку» 



                                                                       3.Флеш-моб « Творим чудеса!» 

3.«Музыкальный час» 

 
23 июня 

Закрытие лагеря «Построили город Радости» 

1.Коллективное творческое дело «Хоровод друзей!» 

2.Акция «А у нас в лагере!» 

 


