
Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» 

План работы ЛДП «Солнышко» 

№ 

дня 

Мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственные  

1.  

 

Утренняя зарядка 

«Открытие лагеря» Здравствуй, лето долгожданное! 

 1.Видеорезюме, где рассказывает, что он умеет, чем 

может помочь команде и т.д., чтобы ребята не только 

видели друг друга, но и имели представление друг о 

друге (это поможет им организоваться, создать 

команду). 

2.«Мы одна команда» – задание на сплочение команды 

(придумать название, презентовать себя). 

3.Подвижный мастер-класс («Танцуют все»). 

4.Туристическая викторина или мастер-класс 

«Собираемся в поход» (проводится офлайн). 

5. Конкурс рисунков «Ах, лето..» 

01.06.20 г. Воспитатели  

2.   

 

Утренняя зарядка 

«День героев ВОВ» 

 1.Видео-урок «Была война». Посещение сельской 

библиотеки. Викторина «Великая отечественная война» - 75 

лет Победы.  

2. Посещение виртуального музея  

https://www.culture.ru/s/muzej-pobedy/#halls 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/zal

_pobedi.htm 

02.06.20 г. Воспитатели 

 

3.  

 

Утренняя зарядка 

«День здоровья и спорта» 
1. «В мире спорта» -викторина 

2. Весѐлые старты:  «Со спортом дружить-здоровым быть!» 

03.06.20 г. Воспитатели 

 

4.   

 

Утренняя зарядка 

 «День сказки»  
1.Конкурс юных сказочников «Жили-были…» (Сочиняем 

сказки сами) 

2.Викторина «По дорогам сказки» (презентация) 

3.Операция «Путешествие по книжным полкам»-поход в 

библиотеку  

4.Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»  

04.06.20 г. Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

5.   Утренняя зарядка 

«День мира и толерантности» 

1. «Дети в годы Великой Отечественной войны. Пионеры - 

герои» (офлайн) 

 https://www.егорьевский-хлеб.рф/watch/N0w2gDr3Obw   

2.Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе». 

05.06.20 г. Воспитатели 

6 

  

Утренняя зарядка 

«День А.С. Пушкина» 

1.Пушкинский день в России.  (офлайн) 

https://www.youtube.com/watch?v=q6kRTWtS2Tk 

2.«Кто куда, а мы – в кино» (просмотр мультфильма по 

06.06.17 г. Библиотекарь 

Воспитатели  

https://www.culture.ru/s/muzej-pobedy/#halls
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/zal_pobedi.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/zal_pobedi.htm
https://www.егорьевский-хлеб.рф/watch/N0w2gDr3Obw
https://www.youtube.com/watch?v=q6kRTWtS2Tk


 

 

Режим работы лагеря-онлайн 

1. Утренняя зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16083533910146256714&text=видео+зарядка+для+детей

+под+музыку+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-

927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076268.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16941015992936721777&text=видео%20зарядка%20для%20

детей%20под%20музыку%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-

927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076253.1 

 

 

мотивам произведений А. С. Пушкина)  

https://ok.ru/video/84333759225 

3. Конкурс  стихов А.С. Пушкина. (видео детей) 

4. Конкурс иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина. 

7  

 

Утренняя зарядка 

«День талантов» 

1.  Фото-кросс «Неизведанный Тамбовский край» 

(соревнование фотографов, гонка с тематическими и 

временными рамками. В конце смены можно сделать 

фотовыставку)  (офлайн) 

2. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»  

(видео детей с выступлением) 

08.06.17 г. Воспитатели 

 

8.  

  

Утренняя зарядка 

«День безопасности» 

1. Конкурс рисунков «Путешествие в страну дорог и 

светофоров»  

2. Викторина по ПДД (презентация) 

3.Правила поведения на дороге  

https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

09.06.20 г. Воспитатели 

 

9. Утренняя зарядка 

«День пожарника» 
1.Презентация «Один дома» 

2.Викторина-конкурс «Осторожно. Опасно!» 

3.Конкурс рисунков «Спички - не игрушки» 

10.06.120г. Воспитатели 

 

 

10. Утренняя зарядка 

«День России» 

1. День России. Символы России (презентация) 

2. Конкурс стихов «Я люблю тебя, Россия» 

3. Экскурсия по городу Санкт-Петербург 

https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0&feature

=youtu.behttps://youtu.be/mJSIpIXR5m0 

4.Викторина «Тамбов на карте генеральной» (проводится 

офлайн).                    

https://infourok.ru/viktorina-po-kraevedeniyu-tambov-

431790.html 

5. Закрытие  смены. 

11.06.20 г. Воспитатели 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16083533910146256714&text=видео+зарядка+для+детей+под+музыку+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076268.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16083533910146256714&text=видео+зарядка+для+детей+под+музыку+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076268.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16083533910146256714&text=видео+зарядка+для+детей+под+музыку+для+школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076268.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16941015992936721777&text=видео%20зарядка%20для%20детей%20под%20музыку%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076253.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16941015992936721777&text=видео%20зарядка%20для%20детей%20под%20музыку%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076253.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16941015992936721777&text=видео%20зарядка%20для%20детей%20под%20музыку%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590075525199305-927844293245837981300240-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1590076253.1
https://ok.ru/video/84333759225
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0&feature=youtu.behttps://youtu.be/mJSIpIXR5m0
https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0&feature=youtu.behttps://youtu.be/mJSIpIXR5m0
https://infourok.ru/viktorina-po-kraevedeniyu-tambov-431790.html
https://infourok.ru/viktorina-po-kraevedeniyu-tambov-431790.html


 

 

Очередной день лагерной смены начался с традиционной утренней зарядки.  Затем был 

объявлен  «День здоровья и спорта». Дети участвовали  в викторине  «В мире спорта», 

посмотрели презентацию. В заключении был дан старт спортивному мероприятию:  «Со 

спортом дружить - здоровым быть!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


