
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №9  

г.Боровичи Новгородской области 

______________С.О.Алексеев 

ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ «Светлячок»   
 

1  июня (среда) 

Встреча с инспектором ГАИ 

.Практическое занятие 

.Выход на улицы нашего 

города. 

Все отряды -  11.00 ЦКР 

«Летние вытворяшки»-

концертно-

развлекательная 

программа,посвященная 

Дню защиты детей и 

открытию летних 

школьных площадок,с 

участием твореских 

коллективов. 

2июня (четверг) 

 

 

Конкурс рисунков по 

ПДД. 

 

 

 

Все отряды в 12.00 – ФОК 

«Олимп» 

3 июня (пятница) 

 

Все отряды в 10.00 – ФОК  

«Олимп» 

 

 

 

«Беседа медицинского 

работника «Укусы 

насекомых», медицинский 

осмотр. 

6 июня (понедельник) 

 
Все отряды в 10.00 – ФОК  

«Олимп» 

7 июня (вторник) 

 

Городская библиотека. 

Игры по станциям. 

1 отряд -10.00, 2 отряд – 

11.00 

За ученым котом в 

сказку Пушкина войдем. 

Все отряды: 

 Знакомство в отрядах, 

девиз, название, 

определение обязанностей.  

 

 

Все отряды:   
Беседа по теме «День 

вежливых приветствий 

«(школьный 

библиотекарь) 

Все отряды:   
Игры и занятия по 

интересам, подвижные 

игры на улице .     

Все отряды:  

Все отряды: 

Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

 

Игры и занятия по 

интересам, подвижные 

игры на улице .     

Все отряды: 

Практическая тренировка  

по пожарной безопасности. 

 

 

Подготовка к школьному 

концерту.(Определение темы 

,выявление талантов) 

8 ( среда) 

 

Все отряды 10.00 – ФОК 

«Олимп» 

 

9 ( четверг) 

Городской музей  

1 отряд – 10.00 

«Чудо балалайка»(мастер 

–класс по росписи 

балалайки.) 

 

10 июня  (пятница) 

Городская библиотека. 

Игра-маршрутка 

1 отряд -10.00, 2 отряд – 

11.00 «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

13июня (понедельник) 

 

Все отряды – 10.00 

Молодежный центр им. В 

.Н. Огонькова 

.Информационно –

просветительский квест» 

14 июня ( вторник) 

  

Подготовка к школьному 

концерту 

 

Все отряды 12.00 – ФОК 

«Олимп» 



 Боровичи-город трудовой 

славы» 

Все отряды:  

Беседы, просмотр 

презентаций, кинофильмов, 

посвящённых Дню России. 

Игры на свежем воздухе 

Все отряды: занятия по 

интересам, конкурс 

рисунков и стихов  « 

Россия – моя Родина». 

Игры и занятия по 

интересам, подвижные 

игры на улице Командная 

игра в футбол 

Все отряды:    
 Беседа:» Антитеррор . 

  Действия,безопасность.»   

Все отряды Игры и 

занятия по интересам. 

15 (среда) 

 

Городская библиотека. 

Игры по станциям. 

1 отряд -10.00, 2 отряд – 

11.00»Да,мы кошки ,но 

очень большие»   

 

16 (четверг) 

 

 Городской музей  

2 отряд – 10.00 

«Матрешкины 

именины»Мастер –класс 

по росписи матрешки. 

17 (пятница) 

Подготовка к школьному 

празднику. 

 

Все отряды в 12.00 – ФОК 

«Олимп». 

20 ( понедельник) 

Городская библиотека. 

Игры по станциям. 

1 отряд -10.00, 2 отряд – 

11.00»Цветоный хит-

парад» 

21 ( пятница) 

Все отряды в 10.00 – ФОК 

«Олимп». 

Все отряды  -  

 

Все отряды – Свято-Духово 

монастыря. История 

создания. 

 

Подготовка к школьному 

концерту 

Все отряды   
Подготовка к школьному 

празднику. 

 

Игры и занятия по 

интересам, подвижные 

игры на улице 

Все отряды   
 

Игры и занятия по 

интересам, подвижные 

игры на улице 

Все отряды: 

Просмотр 

фильмов.Взрывные 

устройства. 

 

 

Все отряды – беседы на 

тему «Отголоски войны». 

Конкурс рисунков «Мы за 

мир!» 

 

Все отряды:  

  13.30 – концерт для 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Светлячок» 

 «Вот оно какое наше 

лето…!» 

 

 

 


