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Директор МАОУ «Лицей «Ступени»»
Н.А.Тюрина 30.05.2018 г.

План мероприятий
летнего оздоровительного лагеря «Апельсин» на I смену 2018г.
04 июня
05 июня
06 июня

07 июня

- Знакомство с лагерем.
-Отрядные огоньки. Будем
знакомы «Я, ты, он, она апельсинчиков страна!»
- Оформление отрядных
уголков.
-Праздник начала смены
«Оранжевое лето» (игровая
программа).
-Фестиваль загадок.

- Познавательная программа
"Жители лесного царства,
зеленого государства
Хабаровского края"
-Выход в бассейн
-Виртуальная реальность
-Фестиваль цветов

- Игра по правилам дорожного
движения «Правила дорожные
знать каждому положено».
-Юные ученые
- Виртуальная экскурсия
«Рассвет космической эры»
(планетарий)
.-Конкурс рисунков
«Космическое путешествие».
-Фестиваль здоровья.

Выход в бассейн
Химическое шоу
-Викторина «Знатоки»
(по сказкам А. С. Пушкина).
- Конкурс рисунков по
сказкам А.С.Пушкина

«Синемания” выход в
кинотеатр « Гигант».
-День девочек " А ну-ка,
девочки!" (конкурсная
программа)
-Конкурс отрядных газет
«Люблю тебя, моя Россия!»

08 июня

09 июня

13 июня

14 июня

15 июня

Театральный урок (ТЮЗ)
-Спортивно - игровая
программа «Вместе весело
играть»
-Конкурс - викторина «В
мире птиц Хабаровского края»
Конкурс «Безопасное колесо»
Выступление агитбригад «Я –
гражданин России!»

- Познавательная программа
"День России. Наше
Отечество!»
-Конкурс рисунков на
асфальте «Люблю тебя, моя
Россия!»
- ШОУ «Иллюзион».
- Мастер-класс «Изготовление
броши «Россия – гордость
моя!»

Познавательная программа «И
запомнить должен каждый:
безопасность – это важно!»
- Выход в бассейн
- Выход в МАУ ДОД «ДДТ
Маленький принц».
- Экологическая игра «Эта
земля – твоя и моя»

-«Синемания” выход в
кинотеатр « Гигант».
-День мальчиков.
«Джентльмен - шоу»
(конкурсная программа)
-Фестиваль сказочников
«Жили-были…»

Мастер-класс «Твистинг»
Выход в библиотеку
-Экологическая игра
«Путешествие в царство
живой природы Хабаровского
края».
-Фестиваль поэзии " Люблю
свой край!

18 июня

19 июня

20 июня

21 июня

Выход в бассейн.
Виртуальная экскурсия
«Рассвет космической эры»
(планетарий)
-Конкурс «Самый поющий
отряд».
- Мастерская «Природа и
фантазия»
- Фестиваль добра и
сюрпризов.
-КТД «Мы друзья природы»

Игровая программа «World
Class’ики»
-«Спичка- невеличка» (чтение
и обсуждение литературных
произведений)
- Конкурс экологических
сказок
-Фестиваль "Минута славы".

Выход в бассейн.
Выход в библиотеку
-Выставка рисунков «Добрый
и злой огонь».
-День смеха.
-Фестиваль «безумных идей».

Беседа "22.06 День памяти и
скорби.
-Конкурс чтецов
стихотворения о войне.
- «Синемания” выход в
кинотеатр « Гигант».
-День закрытия лагерной
смены
-Фестиваль «Как мы жили»

01 июня

