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План-сетка летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Доброцвет»
17 июня
16 июня
День открытия
летней
лагерной смены

20 июня
День друзей

«Доброцвет»

 Час здоровья
 Викторина «Моя
безопасность»
 Линейка
 Операция «Уют»
 Игры, конкурсы
«Ярмарка идей»

 Телемост
«Дружбы»
с СОШ №24
города Севастополь
 Открытый
микрофон
«Цветное
покрывало»
 Театрализованно
е представление
«Королевский
бал»

21 июня

День заповедников
День России
 Видеоальманах
 Минутка
«100-летие
безопас
заповедной системы
ности
России»
«Мы и
 Экскурсия на
дорога»
ипподром.
 Адрес детства –
 Флешмоб «Мы в
Кубань (конкурс
зеленом»
рисунков)
 Буктрейлер «Моя
малая Родина»
 Спортивноразвлекательный
праздник
«Шар-Ах, Шоу!»

22 июня
День памяти и
скорби

 Возложение
цветов к
мемориалу
Славы.
 Выход в
кинотеатр
«Родина»
 Экскурсия в
парк
«Дендрарий»

23 июня
День экологии
 Минутка
здоровья
«Зеленая
аптечка» (первая
помощь при
укусах
насекомых)
 Экологический
десант
«А в нашем
лагере» (конкурс
плакатов)
 Спектакль
«Учись
любить
природу»

24 июня
«День Эколог-Шоу»
 Минутка
здоровья
«Путешествие в
страну
витаминию»
 Беседа «Чем
опасна дорога
для нас и мы для
дороги»


Мультимедийные

презентации по
размножению
гамбузии.
 Посещение
краеведческого
музея г.Сочи

27 июня
«День талантов»

 Минутка здоровья
«Бодричок»
 Игра по станциям:
«Ты природу не
губи, а люби и
береги!»
 Конкурс талантов
«Давай докажем,
что не зря на нас
надеется Земля»
 театрализованное
представление «Айда, Пушкин!»

28 июня

29 июня

«День водных забав»

 М
и
н
у
тка безопасности
«Как вести себя на
воде?»

 Выход в кинотеатр
«Родина»
 Аквапарк
санатория
«Октябрьский»

День
туризма

 Экс
курсия на
Змейковские
водопады.
 Проведение
спортивных
игр «Веселый
турист»
 Квест
«По следам
кладоискателей»

30 июня
«День Фантазий и
Юмора»
 Беседа «Смех –
лучшее лекарство»
 Викторина
«Уста
ми
младен
ца»

 КВН «ЭкологШоу»
 Экскурсия в парк
«Ривьера»
«Дом перевертыш»

01 июля

04 июля

«День Следопытов»

«День Олимпийцев»

 Минутка
безопасности
«Один дома…».
 Игра на
местности
«Следопыт»
 Мозговой штурм
«Ценные мысли
не сохнут на
корню».
 Сочи-парк
Музей Николы
Тесла

»

05 июля
День закрытия
лагерной смены.
 Минутка здоровья
«Гигиена в доме»

 Экомарафон
 Час здоровья.
 Конкурс рисунков
«Дети против
наркотиков»
 Развлекательная
игра «Зов
джунглей»
 Посещение парка
аттракционов
«Хеппилон»

