
Приложение М5
к прикЕtзу J\Ъ 01 .П- ,1У/

от <<Jl>> 0 з 2022 Г.

План воспитательной работы
профильного лагеря <<северное сияние)), организованного

мБоУ соШ ль б5о осуществляIощего организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным

пребыванием с обязательной организацией питания.

ль Щата Наименование мероцриятия

1. 25.05

Курень <<Старт>>

торжественная линейка, посвященная открытию лагеря.
Уроки безопасности (плановая эвакуация).
Минутка здоровья к.Щрузья Мойдодыра и наше здоровье).
Медосмотр <Мой рост, мой вес>>.

Выбор названия отряда, р€}зучивание речевки.
Оформление отрядных уголков: <Наш отрядный дом), <Уголок
настроения).
Игры по отрядам <Давайте знакомиться).

2. 26.05

Курень <<Следопыт>>
Минутка здоровья <<Правила личной гигиеньD).
Праздничный флэшмоб (Урq я в лагере!>
Квест <Юный следопыт> (по отрядам).
Мини-турнир по шахматам (шашкам).
Подвижные игры на свежем воздухе.
<Волшебные краски) - рисование по кJIеточкам.
Подготовка к выставке <<.Що чего дошел прогресс>> (изготовление
робота из картона).

a
1 27.05

Курень <<Краеведы>>
Минутка здоровья кСкажи микробам нет).
<<Мы едем в музей> - <<Как казаки на Кубань пришли> (музей
им.Фелицына)
Подвижные игры казачат <Играют все).
Викторина <<Мой край>.
мастер-класс по изготовлению народной игрушки.
Подготовка к выставке <<!о чего дошеп прогресс>.
Подготовка к фестив€uIю T€uIaHToB.
выявление лидеров, распределение обязанностей в отряде.

4. 30.05
Курепь (ЗОЖ>>

Минутка здоровья <осанка - qcнoBa красивой походки)



Инструктаж по безопасности поведения на дорогах и в
транспорте.
Мини-турнир по пионерболу.
Викторина кЗдоровый образ жизни).
Подготовка к выставке к,,Що чего дошел прогресс).
Конкурс на лучший плакат на тему ЗОЖ.
Подготовка к фестив€lлю талантов.
<<Очумелые ручки)> - занятия по отрядам.

5. 31.05

Курень лрузей
Минутка здоровья <Зарядка бывает разная. Охрана зрения).
Мини-турнир по бадминтону <<Золотая ракетка-2 022>>.

<<Мы идем в театр).
Викторина <<Угадай мелодию).
Подготовка к выставке к.Що чего дошел прогресс).
Подготовка к фестив€lлю тапантов.
Мастер-класс по изготовлению поделок из бросового материаJIа.

6. 01.06

Курень <<Щетство>>

Минутка здоровья ((Если хочешь быть здоров - закаляйся!>
<<Здравствуй, лето!>>

Конкурс рисунков на асфалъте <<Лето для детей>.
Мастер-класс <Волшебная бумаго> (изготовление объемной
фигуры животного из бумаги).
Подготовка к выставке <<.Що чего дошел процресс)>.
Подготовка к фестив€Lлю тапантов.

7. 02.06

Курень <<Мега Байт>>

Минутка здоровья <Твой режим дня на каникулаю).
<Лаборатория безопасности> (ПДД).
Выставка <До чего дошел прогресс), презентация роботов
отрядами.
Мастер-класс <Чудеса химии).
Подвижные игры на свежем воздухе.
<<Волшебные краски) - мастер-класс по рисованию.
Подготовка к флешмобу <<Спорт - это мы!>> (5-7 отряды)

8. 03.0б

Курень <<Спортик>>

Минутка здоровья <Как ухаживать за зубами).
Весёлые старты <<Лето-спорт-здоровье>).
<<Мы вместе) (изготовление коллективной композиции из
бумаги).
<Самурай-шоу> (театр оригами)
<<Очумелые ручки> - работа по отрядам.
Подготовка к фестив€Lлю талантов.
Подготовка к флешмобу <Спорт - это мы!> (5-7 отряды)

9. 0б.Oб
Курень <<Лукоморье>)
Минутка здоровья <Правильное питание).



Инструктаж по пожарной безопасности.
<<Наш Пушкин> (мероприятие ко дню рождения А.С.Пушкина).
Просмотр ск€lзки А.С.Пушкина.
<Волшебные краски) - рисование в технике
Подготовка к фестив€Lлю талантов.

кубизм.

Подготовка к флешмобу <<СпорТ - этО шlы!> (5-7 отряды)

10. 08.06

Курень <<Зеленый патруль>>
Минутка здоровья <<Гигиена в доме)).
Просмотр фильма <<Необычные животные и растения планетьD).
Викторина по экологии.
Мастер-кJIасс по изготовлению игрушки-антистресс.
Подготовка к фестив€tлю таJIантов.
П9дготовка к флешмобу <Спорт - это мы!>> (5-7 отряды)

11. 09.06

Курень <<Эрудитьп>
Минутка здоровья кПроryлка на природе)).
<<Магия против науки) (научное шоу).
Викторина <Своя игрa>.
<Волшебные краски) - дудлинг.
Подготовка к фестивЕLлю талантов.
Подготовка к флешмобу кСпорт - это мы!> (5-7 отоялы)

12.

1з.

10.06

14.06

| 
Курень <<Патриот>>

| 
МинутКа здоровЬя <СупеРсила витаминов и минер€tлов).

| 
Праздничн€ш линейка ко Щню России.

l 
.1Мr идем в музей>> - <Кубань в годы ВОВ) (музей им.

| 
Фелицына)

| _Флешмоб <<Я, ты, он, она - вместе целая страна!>>

| 
Конкурс на лучший плакат <Моя родина - Ро..""о.

| 
Мастер-класс по изготовлению подвижной игрушки.

| 
Полготовка к флешмобу <Спорт - это мы!>> (5-7 отряды)

[Подготовка к фестивалю талантов.

минутка здоровья <<путешествие в страну Витаминию).
Беседа о вредных привычках.
Уроки безопасности (плановая эвакуация).
Веселые старты <<Сильнее, выше, быстрее>>.
Флешмоб <<Спорт - это мы!>> (5-7 отряды)
КонкурС рисункоВ <<Спорт - это мы!> (1-4 отряды).
Мастер-класс по изготовлению украшения для дома из бумаги.
Подготовка к фестив€lлю т€Lлантов.
Курень,.Ф
Минутка здоровья <<Как защитить себя от микробов>>.
Инструктаж <<Безопасность на воде).
Праздничная линейка к закрытию лагеря, фестив€lJIь т€шантов.
Флешмоб танцевальный <Лето, дружба, мЙ>.

|4. 15.0б



Выставка рисунков <<Мое кСеверное сияние).
ытие лагеря, подведение итогов, награждение.

И.о. директора МБОУ СО,

Начальник лагеря

С.В.Сиротюк

С.А.Романенко


