
Планирование (приблизительное) 
мероприятий в ЛДП  «Бережок» при МБОУ школе № 138 

 в июне 2012г. 
 

№                          Мероприятие Отряд Дата Ответственные 

1 Международный  
День защиты детей 
1. Открытие лагеря.  
2. Организационное мероприятие  
«Давайте познакомимся».  Знакомство с 
планом работы и правилами поведения.  
3.Инструктаж по ТБ, противопожарной 
безопасности и ПДД. 
4. Операция «Уют» (Оформление 
атрибутов лагеря).   
5. «Здравствуй лето!» - праздничная 
программа, посвящённая Дню защиты 
детей.  
Поход в парк им. Гагарина. Концертная 
программа «Страна детства». 

 
 
1,2 

 
 
2.06.14 
 
 
10.30-13.00 
ч. 

 

2 1. Минутка здоровья «Как ухаживать за 
зубами» 
2.   День творчества «Алло мы ищем 
таланты». Разучивание лагерной песни, 
речёвок. 
3. Зарница. 

1,2 3.06.14  

3 1. Конкурс детского рисунка на асфальте 
«Земля – наш дом, посвященный 
Всемирному Дню окружающей среды». 
2. Информационный час «Что же в мире 
происходит?» 
3. Спектакль «Гришка-воришка» 
4.  Просмотр мультфильмов.  
5.   Минутка здоровья  «Книга о здоровье» 

1,2 4.06.14 
 
 
 
 
 
11.00 
 

 

4 Литературная викторина «Дети 
творчества» 
Развлекательно - игровая программа 
 в КРЦ «Лимбо» (по желанию 
родителей) 

1,2 5.06.14 
 
 
 
11.00 ч. 

 

5 1. Урок детского детектива «Со многими 
неизвестными». 
2. Экологический десант на 
пришкольный участок. 
 12.00. «Моя семья, мой дом и я» - конкурс 
рисунков на асфальте. 

1,2 6.06.14  

6 «Если хочешь быть здоров» - 
профилактика кариеса, пропаганда 
важности правильного питания. 

1,2 9.06.14 
 
 

 



Концертно-игровая программа 
«Теплому лету счастливое детство»  

 
 
 
10.30 ч. 

7 1. «Сказочный денёк» - всё и обо всех 
сказках 
2. Рейд в библиотеку «Книжка мы тебя 
спасем!» 
3. Весёлые старты.   

1,2 10.06.14  

8 1.  Конкурс рисунков на асфальте, 
посвященный Дню независимости России 
«Мы - дети РОССИИ» 
2. Защита фантастических проектов 
«Страна в которой мне хотелось бы жить». 
12.00. Конкурс «Алло мы ищем таланты» 
посвящённый дню независимости России. 

1,2 11.06.14 
 
 
 
11.00 ч. 

 

9 1. «Там чудеса…» - встреча с 
сотрудниками библиотеки. 
10.00 Минутка здоровья «Солнечный 
ожог. Первая помощь» 
Конкурс загадок «Отгадай-ка» 
Эстафета с препятствиями. 
Интерактивное занятие «Музей своими 
руками» 

1,2 16.06.14 
 
 
 
 
 
 
11.00 ч. 

 

10 1. День смеха «Жить без улыбки – просто 
ошибка» 
2. Соревнование «Вкусные истории» 
3. Танцевальный марафон. 
4. Подвижные игры на свежем воздухе  

1,2 17.06.14  

11 День здоровья и спорта. Под девизом: 
«Мы за здоровый образ жизни» 
1. Антинаркотическая акция «Здоровье – 
твое богатство» 
2. Минутка здоровья «Мой рост и мой 
вес». 
3. Малая спартакиада  

1,2 18.06.14 
 
 

 

12 10.00  
11.30. «А ну-ка, мальчики!» - соревнования 
сильных, ловких, смелых. 
Репетиция концерта, посвященная 
закрытию лагеря 

1,2 19.06.14 
11.00 

 

13 Музыкально – игровая программа по 
ПДД. 

1,2 20.06.14  

14 КТД «Безопасное колесо». 
Веселые старты 

1,2 23.06.14  

15 «Память сердца» - урок памяти к Дню 
памяти и скорби. 
Возложение цветов. 

1,2 
 
 

24.06.14 
 
 

 



16 «День театра и музыки» 
1. Минутка здоровья «Осанка – основа 
красивой походки» 
2. Беседа как вести себя в театре, доме 
культуры». 
3. «До, ре, ми, фа, соль» - концерт 
будущих  артистов. 
Поход в парк Металлургов: 
спортивная эстафета «Мы - 
олимпийцы». 
Репетиция концерта, посвященная 
закрытию лагеря 

1,2 25.06.14 
11.00 

 

17 КТД «Русские посиделки». 
Репетиция концерта, посвященная 
закрытию лагеря 
 

1,2 26.06.14 
9.00 

 

18 Концертная программа. « Ты меня не 
забывай». Торжественная линейка, 
посвящённая закрытию ДОП «Бережок». 

1,2 27.06.14  

 
  Начальник  ДОЛ «Бережок»                         В.А. Блинова 


