План-сетка работы ЛДП-2017
при МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района Новосибирской области
1 сезон – 18 рабочих дней по 5-дневной рабочей неделе
День недели
Понедельник

1-2 июня
-

5-9 июня
«День памяти
А.С. Пушкина».
1. Час чтения
«Произведения А. С.
Пушкина».
2. Викторина «По
страницам любимых
сказок А.С. Пушкина».
3. Просмотр сказок А. С.
Пушкина.

Вторник

-

«День ПДД»
1. Познавательная игра
«Знай ПДД».
2. «Пожелания водителю»
(изготовление буклетов).
3. Минутка здоровья
«Будь осторожен на
дороге!».
«День достижений»
1. Турнир веселых и
находчивых.
2. Конкурсная программа

Среда

-

12-16 июня
-

19-23 июня
«День здоровья»
1. «В гостях у доктора
Нехворайки» (беседа
о ЗОЖ, вред курения,
алкоголя и
наркомании)
2. Спортивный
калейдоскоп
3. Веселые старты

«День Вежливости»
1. Деловая игра «Если вы
вежливы».
2. Конкурс вежливых слов
«Мы – ребята вежливые».
3. Конкурсная программа
«Знатоки этикета».

«День профессий»
1. Путешествие в мир
профессий.
2. Турнир знатоков
профессий.
3. Экскурсия в
сельскую библиотеку.

«День рыцарей»
1. Викторина «А рыцарь
кто? Вот в чем вопрос?»
2. Конкурс удальцов-

«День игр»
1. Игры нашего двора.
2. Час игр: на
внимание, на

26-27 июня
«День мастеров»
1. Познавательная
беседа «О
творчестве и
людях
творческих».
2. Конкурс
поделок из
природного
материала
«Вдохновение»
3. Выставка
творческих работ
«Умелые руки не
знают скуки».
«День прощания»
1.Торжественное
закрытие лагеря.
2.Игра –
путешествие по
станциям.

«Алло, мы ищем
таланты?».
3. Конкурс необычных
рекордов «Самый, самый,
среди самых».

молодцов «Богатырские
потехи».
3. Кроссворд «Герои и
полководцы».

логическое
мышление, шашечный
турнир и т.д.
3.Зов джунглей.

«День памяти и
скорби»
1. Экскурсия к
памятнику «Никто не
забыт, ничто не
забыто».
2. Конкурс
стихотворений и
песен
«Памяти героев
посвящается …»
3. Просмотр фильма о
ВОВ.
«День именинников»
1. Презентация
«Тайна наших имен».
2. Праздничная
программа «День
именинника».
3. Игра «Тайный
друг».

Четверг

«День открытия
лагеря»
1. «Давайте
познакомимся и
дружно будем жить!»
2. Игровая программа
«Здравствуй, лето!»
3. Конкурс рисунков
на асфальте «Мир
детства».

«День спорта»
1. Игровая программа
«Здоров будешь – всѐ
добудешь!».
2. Спортивные состязания
на свежем воздухе «Спорт
– это жизнь!»
3. «Раз картинка, два
картинка» (соревнование
по собиранию пазлов).

«День девочек»
1. Познавательно-игровая
программа «В тридесятом
царстве».
2. Эстафета «А ну-ка,
девочки!»
3. Конкурс поделок
«Летние фантазии».

Пятница

«День эколога»
1. Беседа «Сбережѐм
планету!».
2. Экологическая
игра «Наша планета».
3. Минутка здоровья
«Зеленая аптека».

«День России»
1. Познавательноразвлекательная
программа «Я люблю
тебя, Россия!»
2. Час общения «История
моей деревни».
3. Конкурс рисунков
«Край родной, навек
любимый»

«День спасателя»
1. Беседа «Правила
поведения на воде»,
«Правила пожарной
безопасности».
2. Игровая программа «По
морям, по волнам»
3. Эстафета «Морской
бой».

