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План работы отряда «Будь Здоров!» на базе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

 МОБУ СОШ № 4   
 

30 мая 

9.00 Инструктаж по ТБ, 

открытие лагеря, 

распределение 

обязанностей 

10.30 Выход в кинотеатр 

13.00 Игры на сплочение 

коллектива 

14.00 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

 

31 мая 

9.30 Игры по ПДД 

 «Азбука дорог» 

11.00 Спортивная 

эстафета «Полоса 

препятствий»  

12.00 Викторина 

«Возвращение Дерсу 

Узала» (по съемкам 

фильма «Дерсу Узала») 

(ЦБС) 

13.30 Познавательная 

программа «Моя Родина – 

Россия!»  

Подвижные игры на 

свежем воздухе  

1 июня 

9.00 Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

9.30 Тренинги «Все 

вместе мы сильнее» 

(педагог-психолог) 

11.00  Мероприятие в 

библиотеке 

13.00 Встреча с 

инспектором ГИБДД 

Закировой О.В. 

14.00 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

2 июня 

9.00 Лекция беседа 

«Секреты планирования» 

10.00 Квест-игра «Город в 

котором мы живем!» 

11.00 Игры народов мира 

(на свежем воздухе) 

13.00 Акция «Сто затей 

для ста друзей» 

3 июня 

9.00 Квест-игра 

«Путешествие на поезде 

«Здоровье» 

10.00 Информационный 

час «Легенды родного 

края» (о коренных 

жителях Приморья и их 

фольклоре) (ЦБС) 

13.00 Мозговой штурм 

«На день в будущее» 

14.00 Игра в бадминтон 

6  июня 

09.00 Ролевые игры «В 

мире эмоций», «Добро 

побеждает зло», «Старый 

друг лучше новых двух» 

10.30 Выход в музей 

авиации 

11.30 Квест- игра «Хотим 

чтоб стало модным – 

здоровым быть и 

свободным!» 

13.00 Мастерская 

«Мыловарение» 

7 июня 

09.00 «Час русской 

народной игры»  

10.30 Выход в музей 

13.00 Библиотечный час 

«Экология души. Тема добра 

в произведениях писателей» 

14.00  соревнование по 

пионерболу 

 

  

8 июня 

09.00 интерактивное 

путешествие «Родина моя, 

нет тебя прекрасней!» 

10.00 Интеллектуальная 

карта «Генератор идей» 

11.00 Мероприятие в 

библиотеке  

13.00 День профилактики 

«Знаем сами и других 

научим, как сохранить  

свое здоровье лучше!» 

9 июня 

09.00 День творчества 

«Мир вокруг нас» 

11.30 Трудовой десант 

«Чистые дорожки» 

13.00 Конкурс на лучшего 

игрока в бадминтон 

14.00 Мастер-класс «Арт-

песочница» (создание 

картин из песка) 

10 июня 

 09.00 Конкурс плакатов 

«Мы за мир на Земле!» 

10.30 Выход в кинотеатр 

13.00 Творческий отчет 

«Мой полезный день» 

Закрытие смены 

 


