ПЛАН-сетка РАБОТЫ ДГЛ «Сказка» с 01.06.2016 по 27.06.2016
01.06.2016
(среда)
«Вместе весело шагать по
просторам»
1.Организационная линейка
(нахождение послания)
2. Формирование отрядов.
Выборы органов
самоуправления
3. ТЮЗ, спектакль «Спящая
красавица»;
4. Час знакомств «Расскажи о
себе»;
5. Кругосветка «МОСТ»;
6. Флешмоб «Здравствуй, лето
красное, веселое, прекрасное!».
07.06.2016
(вторник)
«По дорогам любимых
сказок»
1. Дискотека «Балагуша»
«Киндер Пати»
2. Конкурс «Мода – 2016»
(конкурс бантиков и косичек);
3. Конкурс рисунков и плакатов
« Мой любимый мультфильм»;
4. Викторина «Сказки А. С.
Пушкина».

02.06.2016
(четверг)
«Делу время – потехе час»
1. Запуск программы по спасению
кинематографа;
2. ДК «Судостроитель» - открытие
смены ТИП «Разноцветное лето»;
3. Библиотечный час
(1 отр);
4. Беседа «Правила поведения в
ДГЛ»;
5. Операция «УЮТ» - оформление
отрядных уголков, кабинетов;
6. Игра по станциям «Мир кино от
А до Я».

03.06.2016
(пятница)
«Лето красное – пора
прекрасная»
1. Поездка в Дельфинарий;
2. Конкурс рисунков
«Солнечный мир»
3. Подготовка к представлению
отрядов;
4. Беседа «Мы за ЗОЖ!»;
5. Игра – презентация «Как это
было вчера» (история
российского кинематографа).

06.06.2016
(понед)
«Волшебный кинематограф»
1. ДК «Судостроитель» - КРП
«Детство-маленькая страна»;
2. Библиотечный час
(2 отр);
3. Открытие лагерной смены.
Визитки отрядов «Афиша
кинопремьер»;
4. Конкурс рисунков на
асфальте «Девчонки и
мальчишки»
5. Викторина «Ах, этот
кинематограф!»

08.06.2016
(среда)
«О, спорт, ты – мир!»
1. КЗЦ «Сказочное приключение
Синдбада-Морехода»;
2. Проведение малых олимпийских
игр;
3. Беседа «К здоровью – через
спорт»;
4. Конкурс прыгунов (прыжки на
скакалке).

09.06.2016
(четверг)
«Знай правила движения, как
таблицу умножения»
1. Путешествие на Детскую
железную дорогу.
2. Конкурсно – игровая
программа «Безопасное
колесо»;
3. Просмотр фильма про ПДД.

10.06.2016
(пятница)
«Россия – Родина моя»
1. ДК «Судостроитель» -ТЮЗ,
спектакль «Золотой цыпленок»;
2. Беседа «Символы России»;
3. Игра «Найди клад»;
4. Флешмоб «Российский
флаг».

14.06.2016
(вторник)
«Жизнь без вредных
привычек»
1. Мобильный планетарий
«Звездный зал»;
2. Смотр строя и песни;
3. «Мы выбираем ЗОЖ!»
(просмотр фильмов);
4. Игры на свежем воздухе.

15.06.2016
(среда)
«Если хочешь быть здоров»
1. Путешествие в Зоопарк;
2. Легкоатлетический массовый
забег «Король и королева спорта»
3. Соревнования по футболу и
пионерболу.

17.06.2016
(пятница)
«Путешествие в
Спортландию»
1. ДК «Судостроитель» -КРП
«Живи на яркой стороне»;
2. Библиотечный час
(3 отр);
3. Спортивная программа
«Легенда №17».

20.06.2016
(понед)
«Музыка в моей душе»
1. ДК «Судостроитель» КРП
«В мире чудес»;
2. Конкурс «Мисс и мистер
лагеря»;
3. Диско - программа
«Знаменитые песни из
фильмов»;
4. Библиотечный час
(4 отр).

21.06.2016
(вторник)
«У нас сегодня карнавал»
1. РИО — игровая программа
«Дисней - ленд»;
2. Кинопробы «Один в один»;
3. Беседа «Права детей»;
4. Игра «Наши права и
обязанности»

16.06.2016
(четверг)
«Лето во дворце фантазеров»
1. Шоу профессора
Колбочкина;
2. Шоу – программа «Книга
рекордов лагеря».
3. «Эти руки и впрямь чудеса
творят»
(изготовление героев фильмов
и мультфильмов из подручного
материала);
4. Комический футбол.
22.06.2016
(среда)
«Памяти героев
посвящается»
1. Просмотр фильмов о войне;
2. Тематическая линейка «Мы
помним! Мы гордимся!»;
3. Конкурс патриотической
песни «Нам песня строить и
жить помогает»;
4. Спортивная эстафета
«Ловкие, быстрые, сильные»;
5. Подвижные игры на свежем
воздухе.

24.06.2016
(пятница)
«На театральных
подмостках»
1. ДК «Судостроитель»- ТПК
«Герои не умирают»;
2. Библиотечный час
(1 отр);
3. Видео – конкурс «Фильм!
Фильм! Фильм!»
4. Смотр художественной
самодеятельности «Звезды
зажигаются у нас»

27.06.2016
(понедельник)
«Если звезды зажигаются…»
1. ДК «Судостроитель» диско-программа «Оранжевое
лето»;
2. Закрытие лагерной смены «Как
здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!».
3. Церемония награждения
победителей «Оскар»
4.Конкурс рисунков «Прощай,
лагерь!»;
5. Анкетирование «Подводя итоги»

23.06.2016
(четверг)
«В здоровом теле – здоровый
дух»
1. Духовой оркестр «Песни
военных лет»;
2. Турнир по настольному
теннису;
3. Народные спортивные игры
«Шаг за шагом»;
4. Подвижные игры на свежем
воздухе.

