Приложение к приказу от 10.04.2014 №250
План мероприятий
пришкольного лагеря во время летних каникул
«ЛЕНТА ПАМЯТИ»
01.06.2015-25.06.2015
Дата и
название дня

Мероприятия

Трехдневка «Кинолента Памяти»
Сборный пункт «Распределение по родам войск»
Беседа: «Правила поведения в пришкольном лагере»
(Вводный инструктаж)
01.06.
Игровое мероприятие ко Дню защиты детей «Что на
«День Дружбы»
градуснике? Лето!» (МБУ ДК «Октябрь»)
Оформление атрибутики взвода
Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»
Представление взводов, оформление отрядных
02.06.
уголков
«Школа
Подготовка номеров на открытие смены
молодого бойца»
Спортивное мероприятие «Школа молодого бойца»
Открытие лагерной смены «Лента памяти» - запуск
колеса истории
03.06.
Беседа: «Правила ДД на улицах города»
«Колесо
Посещение к/т «Мир»,
истории»
Подготовка номеров к танцевальному батлу
«В движении!»
Знакомство с памяткой: «Если случился пожар»
04.06.
Экскурсия по опасным местам микрорайона
«Кадр №1 –
Танцевальный батл «В движении!»
1941 год»
Презентация КТД «Кадр №1 –1941 год»
Трехдневка «Слава героям»

05.06.
«Кадр №2 –
1942 год»

Беседа «Поведение в экстремальных ситуациях».
Знакомство с памяткой «Жестокое обращение с
детьми»
«Шоу мыльных пузырей»
Выполнение работ на конкурс рисунков от компании
«SEED»
Презентация КТД «Кадр №2 –1942 год»

06.06.
«Кадр №3 –
Сталинград»

08.06.
«Кадр №4 –
города-герои»

09.06.
«Кадр №5 –
1943 год»

10.06.
«Кадр №6 –
Прорыв блокады
Ленинграда»

11.06.
«Кадр №7 –
Великая Россия»

13.06.2013
«Кадр №8–
1944 год»
15.06.
«Кадр №9 –
Детство,
опаленное
войной»

Инструктаж ПДД «Загадки ПДД»
Познавательное мероприятие «Операция Искра»
Выпуск боевого листка
Получение задания «Семейный архив»
Презентация КТД «Кадр №3 –1943 год»
Видео час: «Будем готовы действовать в ЧС»
Беседа: « Соблюдение норм и правил законности.
Куда обратиться, если вам угрожают насилием»
Посещение РЦ «Остров Сокровищ»
Подготовка к мероприятию по событиям ВОВ «Своя
игра»
Презентация КТД «Кадр №4 –города -герои»
Трехдневка «Остров Мужества»
Беседа: «Правила поведения на дороге и в
общественном месте»
Игровое мероприятие «Своя игра», посвященное
событиям Великой Отечественной войны «Кадр №5
–1943 год»
Проведение эвакуации
Посещение театра кукол «Барабашка», спектакль
«Азбука здоровья»
Практическое занятие по ПДД
Мозговой штурм: «Правила дорожные - знать
каждому положено!»
Подготовка к массовому игровому мероприятию
«Курсы молодого бойца»
«Шоу воздушных шаров»
Презентация КТД ««Кадр №6 –Прорыв блокады
Ленинграда»
Конкурс рисунков «Великая Россия»
Подготовка к массовому игровому мероприятию
«Курсы молодого бойца»
Концерт «Я – гражданин России»
Праздничное формление отрядных уголков
Трехдневка «Дети войны»
Игровое мероприятие «Курсы молодого бойца»
Представление и презентация проекта «Города –
герои»
Эстафета «За себя и за того парня»
Беседа «Путешествие по городу правильного
движения»
Брейн-ринг «В безопасности!», посвященый единому
дню безопасности
Акция «Спасти и сохранить»

16.06.
«Кадр №10 –
Они защищали
Родину»

«Наука-шоу»
Презентация КТД «Кадр №9 – Детство, опаленное
войной»
Посещение автогородка на базе МБОУ «СШ №19»проведение занятия по ПДД 3 отряд
Устный журнал: « Если случился пожар…»
Выставка рисунков ПБ по отрядам
Участие в жеребьевке и подготовка к фестивалю
традиций и обычаев Древней Руси
Участие в городском конкурсе «Раскрась наш город
яркими красками»
Презентация КТД «Кадр №10 – Они защищали Родину»
Трехдневка «Победа будет за нами!»

Видео-час: «Безопасное поведение вблизи объектов
повышенной опасности»
17.06.
Посещение автогородка на базе МБОУ «СШ №19»«Кадр №11 –
проведение занятия по ПДД 1 отряд
1945 год»
Фестиваль традиций и обычаев Древней Руси
Презентация КТД «Детям о времени» «Кадр №11 –
1945 год»
Посещение автогородка на базе МБОУ «СШ №19»проведение занятия по ПДД 2 отряд
Инструктаж: «Дорожная азбука»
18.06
Встреча с инспектором -11.00ч «Права, обязанности,
«Кадр №12 –
ответственность. Терроризм, экстремизм- угроза
«День патриота»
обществу»
Подготовка к концерту «Звезда 14 школы»
Посещение к/т «Мир», мультфильм «Головоломка»
Викторина «Боевой подвиг»
Посещение автогородка на базе МБОУ «СШ №19»проведение занятия по ПДД 4 отряд
19.06.Ознакомление с памятками «Терроризм», просмотр
«Кадр №13 –
видеоролика
Этот день
Акция «Мечта ребенка в Ваших руках»
Победы»
Мероприятие по профилактике социально-негативных
явлений «Имею право знать!»
Концерт «Звезда 14 школы»
Трехдневка «Наследники Победы»
Беседа «Семья и семейные ценности»
20.06.
Вводная «Подготовка к представлению проектов книги
«Кадр №14 –
памяти»
Герои моей семьи
Подготовка к смотру строя и песни «Бьется в тесной
печурке огонь…»

22.06.«Кадр №13 –
Свеча памяти

23.06
«Кадр №15 –
Письмо
ветерану»

24.06.
«Никто не забыт,
ничто не забыто»

25.06.
«Честь имею»

Викторина по профилактике подростковой
преступности и правонарушений «Легко ли быть
молодым?»
«Песочное шоу»
Выставка рисунков по ПДД - «Знай, помни, выполняй!»
Акция «Свеча памяти»
Возложение цветов у памятника «Неизвестному
солдату»
Смотр строя и песни «Бьется в тесной печурке огонь…»
Инструктаж: Правила поведения в транспорте, театре»
Посещение автогородка на базе МБОУ «СШ №19»проведение занятия по ПДД 5 отряд
Посещение театра кукол «Барабашка», сказка
«Принцесса на горошине»
Акция «Напиши письмо ветерану» и оформление
подарочного конверта «От благодарных потомков»
Игра - квест «Форт - Боярд»
«Шаг в будущее»
Викторина по ПДД « Счастливый случай»
«Шоу фокусов»
«Детский арбат»
Парад «Бессмертный взвод»
Беседа: «Как вести себя во дворе, вблизи водного и
железнодорожного транспорта?»
Торжественное вручение «Книги памяти» в школьный
музейный уголок боевой и трудовой славы «Защитники
Отчизны»
Операция «Бунт»
Закрытие смены «Честь имею»

