
                                          План работы ЛДП "Солнышко " 

                                                     2021 год 

  

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

  

Ответственный 

 День первый 

  

«Открытие 

лагеря» 

 1.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

 2.  Операция «Уют» 

 3. Игры, конкурсы, эстафеты. 

4. Инструктаж по ПДД, и правилам поведения в лагере. 

 

Все воспитатели 

 

День  второй 

  

 

1. Минутка здоровья     « Закаливание», зарядка 

2. Беседа «Осторожно огонь » 

3.Подвижные игры на воздухе 

4. Подготовка к конкурсу   талантов 

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

День третий 

  

 

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье», зарядка 

2. Гала – концерт открытого городского фестиваля - конкурса юных 

талантов « Чапаевские звёздочки- 20172 

3. Подготовка к конкурсу талантов. 

Все воспитатели 

Дк.им. Горького 



День   четвертый 

  

 

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами», зарядка 

2. «Вселенная детства» (конкурсно - игровая программа) 

3. Подвижные игры на воздухе. 

 ГБОУСОШ № 3 

Дом творчества 

День  пятый 

  

  

1.Минутка здоровья   «Путешествие в страну   витаминию», зарядка 

2.Заочная экскурсия в музей «История нашего города» 

3. Конкурс рисунков    «Мой любимый уголок » 

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

День   шестой 

  

 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   помощь при ожоге» 

зарядка 

2. « Что такое дружба?» 

 

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

Центр « Семья» 

День  седьмой 

  

 

1.Минутка здоровья, зарядка 

«Осанка – основа красивой  походки» 

2. Игровая программа « Детство – время золотое» 

 

3.77- летие Соловецкой школы ВМФ СССР 

4. Игры на свежем воздухе. 

ГБОУСОШ № 3 

День  восьмой 

 

1. Минутка здоровья  «Правильное питание», зарядка 

2. « Здоровье в движении» (танцевальная площадка) 

ГБОУСОШ № 3 

Дом творчества 



День   девятый 

  

 

1.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес», зарядка 

2. « Если хочешь быть здоров». 

  

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

Центр «Семья» 

День  десятый 

  

1.Минутка здоровья, зарядка 

«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых. 

2. « Волшебный сундучок» в рамках программы « твой выбор»  

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 

Центр « Семья» 

День   одиннадцатый  

 

1.Минутка здоровья, зарядка  

«Как снять усталость с ног» 

2. Творческая площадка « В стране оригами» 

 ГБОУСОШ № 3 

Дом творчества. 

День 
двенадцатый  

 

1. Конкурс рисунков «Дети Чапаевска против наркотиков» 

2. « Свежий ветерок» ( конкурсно - игровая программа, направленная на 

профилактику вредных привычек) 

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

День  тринадцатый 

 

1.Минутка здоровья зарядка 

 2. Военные песни и стихи 

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 
День четырнадцатый 

 

1. Минутка здоровья «Как ухаживать за волосами и кожей» 

2.Интерактивная игра  « SOS» . Спасём нашу планету. 

Все воспитатели 

ДК. Им. Горького 
День пятнадцатый 

 

1. Минутка здоровья «Гигиена в моде», зарядка 

2. Занятия по программе « Я и мои ценности». 

 

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

Центр «Семья» 



День 
шестнадцатый 

 

1. Минутка здоровья «Утренняя гимнастика» 

2. « Лето, солнце, жара!» игровая программа с дискотекой по 

гавайски. 

 

 ДК. Им. Чапаева 

День семнадцатый 

 

1.Минутка здоровья  « Закаливание» ,зарядка 

2. Беседа «Осторожно водоем» 

3. 1Алло, мы ищем таланты. 

Все воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

День  
 восемнадцатый  

 

1.Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

2.Конкурс рисунков, плакатов, фото и видеоматериалов на 

экологическую тему 

3. Закрытие лагерной смены 

  

Воспитатели 

ГБОУСОШ № 3 

 

Директор ГБОУСОШ № 3                                                                       (Кочеткова Е.А.) 

Начальник лагеря                                                                                      (Маркова М.Л.) 
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