Дата

Ситуативный план
воспитательной работы с воспитанниками детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
ˮСолнышко“
Оздоровительная смена ˮТерритория детства“
Мероприятия
(хорошая погода)

Место
проведения

Мероприятия
(плохая погода)

Место
проведения

01.07.2021

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Организационный сбор ˮЛагерь – наш классные
Организационный сбор ˮЛагерь – наш классные
дом и мы хозяева в нём“.
кабинеты
дом и мы хозяева в нём“.
кабинеты

Горбачёва Т.А.

Медицинский осмотр ˮРасти
здоровым...“.

медкабинет

Горбачёва Т.А.

медкабинет

Игра ˮБольшие прыгалки“.

02.07.2
021

Ответственные
исполнители

Медицинский осмотр ˮРасти
здоровым...“.

Ершова О.А.

спортивная
площадка
Операция ˮЗаселяйся, не стесняйся!!!“. классные
кабинеты
Музыкальная программа ˮВот оно классные
какое наше лето“.
кабинеты

Игра ˮБольшие прыгалки“.

спортивный
зал
Операция ˮЗаселяйся, не стесняйся!!!“. классные
кабинеты
Музыкальная программа ˮВот оно классные
какое наше лето“.
кабинеты

Дорофеева Т.С.

Коммуникативные игры ˮРасскажи нам классные
о себе“.
кабинеты

Коммуникативные игры ˮРасскажи нам классные
о себе“.
кабинеты

Чичук И.С.

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.

Новикова О.И.
Палагот Е.В.

Горбачёва Т.А.

3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Торжественная линейка ˮЦвети под спортивная
Торжественная линейка ˮЦвети под фойе
синим небом, Беларусь!“,
площадка
синим небом, Беларусь!“,
начальных
классов
Устный журнал ˮКлючи от лета“.
классные
Устный журнал ˮКлючи от лета“.
классные
кабинеты
кабинеты
Игровая программа “Состязания
спортивная
Игровая программа “Состязания
спортивная
здоровячков“.
площадка
здоровячков“.
площадка

Дорофеева Т.С.

Конкурс рисунков
ˮВот оно какое наше лето“.

классные
кабинеты

Конкурс рисунков
ˮВот оно какое наше лето“.

классные
кабинеты

Стоякова В.В.

Концертная программа ˮЭто лето
поёт!“.

фойе
начальных
классов
библиотека

Концертная программа ˮЭто лето
поёт!“.

фойе
начальных
классов
библиотека

Палагот Е.В

Викторина для любознательных ˮЯ
знаю…“

05.07.2021

Старовойтова
Т.В.
Горбачёва Т.А.
Суворова И.М.

Викторина для любознательных ˮЯ
знаю…“

Гришекина С.А.

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Организационная
линейка
ˮДень спортивная
Организационная
линейка
ˮДень спортивный
приветствий“.
площадка
приветствий“.
зал

Горбачёва Т.А.

Викторина ˮОвощи, ягоды, фрукты – классные
полезные продукты“.
кабинеты

Викторина ˮОвощи, ягоды, фрукты – классные
полезные продукты“.
кабинеты

Середич Н.П.

Спортивная игровая программа
ˮЛенивые эстафеты“.

Спортивная игровая программа
ˮЛенивые эстафеты“.

Дорофеева Т.С.

спортивная
площадка

спортивный
зал

Горбачёва Т.А.

06.07.2021

Игра-практикум ˮС детства дружбой классные
дорожи“.
кабинеты

Игра-практикум ˮС детства дружбой классные
дорожи“.
кабинеты

Зубкова Ю.С.

Музыкальная викторина ˮ О чём поётся классные
кабинеты
в песне?“

Музыкальная викторина ˮ О чём поётся классные
кабинеты
в песне?“

Палагот Е.В.

Коммуникативная игра ˮКто с кем
дружит“.

Коммуникативная игра ˮКто с кем
дружит“.

Чичук И.С.

классные
кабинеты

классные
кабинеты

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ˮОТДЫХАЙ, ИССЛЕДУЙ, СОЗДАВАЙ!“
НЕДЕЛЯ ˮПо дороге открытий“
Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
События и факты
классные
События и факты
классные
Белорусский праздник ˮВновь и вновь кабинеты
Белорусский праздник ˮВновь и вновь кабинеты
зажигайте Купалья огни“.
зажигайте Купалья огни“.
Квест
ˮЦветов
отогреем!“.

красою

сердце классные
кабинеты

Квест
ˮЦветов
отогреем!“.

красою

Игровая программа ˮДелу время“.

сердце классные
кабинеты

спортивная
Игровая программа ˮДелу время“.
площадка
Конкурс рисунков ˮПапараць кветка“.
классные
Конкурс рисунков ˮПапараць кветка“.
кабинеты
Посещение театра им. Я.Коласа. Просмотр спектакля ˮВядзьмарка i дыназаурык“.
Игровая
программа
семицветик“.

ˮЦветик- библиотека

0
7
.
0
7
.
2
0
2
1

Обучение правилам безопасного поведения:

Игровая
программа
семицветик“.

спортивный
зал
классные
кабинеты

ˮЦветик- библиотека

Горбачёва Т.А.

Контузорова Т.Н.

Жуковская Л.И.
Дорофеева Т.С.
Новикова О.И.
Старовойтова
Т.В., Горбачёва
Т.А.
Гришекина С.А.
Горбачёва Т.А.

1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Тематическая линейка
спортивная
Тематическая линейка
фойе
ˮЛичная
безопасность.
Меры площадка
ˮЛичная
безопасность.
Меры
безопасного поведения на территории
безопасного поведения на территории
гимназии!“.
гимназии!“.
Конкурсная программа ˮИскру тушим классные
кабинеты
до пожара, беду отводим от удара!“.

Конкурсная программа ˮИскру тушим классные
кабинеты
до пожара, беду отводим от удара!“.

Суворова И.М.

Эстафеты ˮВесёлые старты“.

Эстафеты ˮВесёлые старты“.

Дорофеева Т.С.

Квест
ˮМчит по рельсам электричка“.

08.07.2021

Ершова О.А.

спортивная
площадка
классные
кабинеты

Игра ˮ Лето-это маленькая жизнь“.

Палагот Е.В.

Прогулка
букеты“.

Прогулка
букеты“.

Середич Н.П.

–творчество

классные
кабинеты
ˮЛетние классные
кабинеты

Стоякова В.В.

Игра ˮ Лето-это маленькая жизнь“.
–творчество

классные
кабинеты
ˮЛетние спортивная
площадка

Квест
ˮМчит по рельсам электричка“.

спортивный
зал
классные
кабинеты

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Устный
журнал
ˮУвлекательное классные
Устный
журнал
ˮУвлекательное классные
путешествие в мир здорового образа кабинеты
путешествие в мир здорового образа кабинеты
жизни“.
жизни“.

Горбачёва Т.А.

Клубный час ˮЗемля – наш общий классные
дом“.
кабинеты

Шадова О.Е.

Клубный час ˮЗемля – наш общий классные
дом“.
кабинеты

Контузорова Т.Н.

Баскетбольная
меткий“.

эстафета

ˮ

Самый спортивная
площадка

09.07.2021

Интеллектуальная игра ˮПоле чудес“.

Баскетбольная
меткий“.

эстафета

ˮ

Самый спортивный
зал

Дорфеева Т.С.

классные
кабинеты
Разучивание песен к программе ˮНу-ка, классные
кабинеты
все вместе!“

Интеллектуальная игра ˮПоле чудес“.

классные
кабинеты
Разучивание песен к программе ˮНу-ка, классные
кабинеты
все вместе!“

Жуковская Л.И.

Развивающее занятие ˮ Кто мне добрый классные
даст совет?“.
кабинеты

Развивающее занятие ˮ Кто мне добрый классные
даст совет?“.
кабинеты

Чичук И.С.

Палагот Е.В.

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Тематическая линейка
спортивная
Тематическая линейка
фойе
ˮВсе работы хороши“.
площадка
ˮВсе работы хороши“.

Горбачёва Т.А.

Викторина ˮЛюбимые книги читая, классные
профессии мы выбираем“.
кабинеты

Викторина ˮЛюбимые книги читая, классные
профессии мы выбираем“.
кабинеты

Новикова О.И.

Спортивный
праздник
олимпийские игры“.

Спортивный
праздник
олимпийские игры“.

Дорофеева Т.С.

ˮМалые спортивная
площадка

КВН ˮО профессиях и трудолюбии“.

ˮМалые спортивный
зал

Фицнер Н.М.

классные
кабинеты
Музыкальная программа ˮНу-ка, все классные
кабинеты
вместе!“

КВН ˮО профессиях и трудолюбии“.

классные
кабинеты
Музыкальная программа ˮНу-ка, все классные
кабинеты
вместе!“

Чичук И.С.

Игра-фантазия
ˮПрофессия каждая – самая важная“.

Игра-фантазия
ˮ Профессия каждая – самая важная“.

Суврова И.М.

спортивная
площадка

спортивный
зал

Палагот Е.В.

12.07.2021

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Информационная минутка
спортивная
Информационная минутка
фойе
ˮЗнаю, умею, научу“.
площадка
ˮЗнаю, умею, научу“.

Горбачёва Т.А.

Игровая
нолики“.

Шадова О.Е.

программа

ˮДень футболиста“.

13.07.2021

Мастерская
по
ˮВторая жизнь книги“.

ˮКрестики- спортивная
площадка
спортивная
площадка
букфолдингу библиотека

Игровая
нолики“.

программа

ˮДень футболиста“.
Мастерская
по
ˮВторая жизнь книги“.

ˮКрестики- классные
кабинеты
спортивный
зал
букфолдингу библиотека

Стоякова В.В.

Дорофеева Т.С.
Гришекина С.А.

Музыкально-ритмическая игра ˮЗвуки классные
музыки“
кабинеты

Музыкально-ритмическая игра ˮЗвуки классные
музыки“
кабинеты

Палагот Е.В.

Лесное путешествие ˮ Что в лесу территория
растёт, кто в лесу живёт“.
гимназии

Лесное путешествие ˮ Что в лесу классные
растёт, кто в лесу живёт“.
кабинеты

Контузорова Т.Н.

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Информационный журнал ˮ Эстафета классные
Информационный журнал ˮ Эстафета классные
детских организаций“.
кабинеты
детских организаций“.
кабинеты

Горбачёва Т.А.

Конкурсная

Новикова О.И.

программа

знатоков классные

Конкурсная

программа

знатоков классные

Ершова О.А.

русского языка
Незнайки и
Знайки“.

ˮРифмоплёт“ от кабинеты
ˮ словоплёт “ от

14.07.2021

Летний кросс
ˮСолнечная пора“.

ˮРифмоплёт“ от кабинеты
ˮ словоплёт “ от
спортивный
зал

Дорофеева Т.С.

Филармония. Просмотр музыкального представления ˮГерои детских книг“.
актовый зал
НЕДЕЛЯ ˮСолнце, воздух и вода наши лучшие друзья!“
Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Информационная минутка ˮМои права классные
Информационная минутка ˮМои права классные
и мои обязанности“.
кабинеты
и мои обязанности“.
кабинеты

Горбачёва Т.А.

Прогулка с заданиями ˮНаедине с спортивная
природой“.
площадка

Прогулка с заданиями ˮНаедине с классные
природой“.
кабинеты

Лейченко А.В.

Спортивные состязания
ˮМарафон здоровья“.
Занятие –развлечение ˮСпичечный
турнир“.

спортивная
площадка
классные
кабинеты

Спортивные состязания
ˮМарафон здоровья“.
Занятие –развлечение ˮСпичечный
турнир“.

спортивный
зал
классные
кабинеты

Дорофеева Т.С.

Игра ˮЗанимательная музыка“.

классные
кабинеты
классные
кабинеты

Игра ˮЗанимательная музыка“.

классные
кабинеты
классные
кабинеты

Палагот Е.В.

Час общения ˮЗигзаг удачи“.

спортивная
площадка

русского языка
Незнайки и
Знайки“.
Летний кросс
ˮСолнечная пора“.

Час общения ˮЗигзаг удачи“.

Горбачёва Т.А.

Дубдел Е.В.

Фокина И.И.

Чичку И.С.

15.07.2021
16.07.2021

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).

Горбачёва Т.А.

Тематическая линейка ˮВ здоровом классные
теле – здоровый дух“.
кабинеты

Тематическая линейка ˮВ здоровом классные
теле – здоровый дух“.
кабинеты

Ершова О.А.

Маршрутная игра ˮБумеранг здоровья“. спортивная
площадка
Подвижная игра ˮМежду двух огней“.
спортивная
площадка
Занимательная викторина ˮМульти- классные
пульти“.
кабинеты

Маршрутная игра ˮБумеранг здоровья“. спортивный
зал
Подвижная игра ˮМежду двух огней“.
спортивный
зал
Занимательная викторина ˮМульти- классные
пульти“.
кабинеты

Дубодел Е.В.

Конкурсная программа ˮОтправляйся, классные
кабинеты
песня, в путь!“.

Конкурсная программа ˮОтправляйся, классные
кабинеты
песня, в путь!“.

Палагот Е.В.

Конкурс рисунков
ˮПодружись со классные
Конкурс рисунков
ˮПодружись со классные
спортом“.
кабинеты
спортом“.
кабинеты
Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Устный журнал ˮМы любим сказки“
классные
Устный журнал ˮМы любим сказки“
классные
кабинеты
кабинеты
Познавательная игра ˮСамые, самые“.
классные
Познавательная игра ˮСамые, самые“.
классные
кабинеты
кабинеты
Игровая программа ˮМой весёлый спортивная
Игровая программа ˮМой весёлый спортивный
звонкий мяч“
площадка
звонкий мяч“
зал

Дорофеева Т.С.
Лейченко А.В.

Фокина И.И.
Горбачёва Т.А.

Шадова О.Е.
Контузорова Т.Н.
Дорофеева Т.С.

19.07.2021

Арт-мастерская
классные
ˮЛЕГОконструирование“.
кабинеты
Музыкальный небосклон ˮНам песня классные
дружить помогает“.
кабинеты

Арт-мастерская
классные
ˮЛЕГОконструирование“.
кабинеты
Музыкальный небосклон ˮНам песня классные
дружить помогает“.
кабинеты

Жуковская Л.И.

Этическая беседа с элементами игры классные
ˮЛучше папы друга нет“.
кабинеты

Этическая беседа с элементами игры классные
ˮЛучше папы друга нет“.
кабинеты

Дубодел Е.В.

Палагот Е.В.

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Тематическая линейка ˮНа воде и у фойе
Тематическая линейка ˮНа воде и у фойе
воды“.
воды“.
Встреча с представителем ОСВОД.
Встреча с представителем ОСВОД.

Горбачёва Т.А.

Конкурс
обитатели“

ˮМорские классные
кабинеты

Лейченко А.В.

ˮБольшие спортивный
зал

Дорофеева Т.С.

Спортивный
гонки“

рисунков
праздник

ˮМорские классные
кабинеты

Конкурс
обитатели“

ˮБольшие спортивная
площадка

Спортивный
гонки“

рисунков
праздник

Ершова О.А.

Трудовая акция ˮЗелёное ожерелье территория
гимназии“.
гимназии

Трудовая акция ˮЗелёное ожерелье территория
гимназии“.
гимназии

Фицнер Н.М.

Творческая мастерская ˮЯ рисую
музыку“.
Игра-рассужление
ˮЗаботливое
отношение к родителям – признак
Высокой культуры человека.“

Творческая мастерская ˮЯ рисую
музыку“.
Игра-рассужление
ˮЗаботливое
отношение к родителям – признак
Высокой культуры человека“

Палагот Е.В.

классные
кабинеты
классные
кабинеты

классные
кабинеты
классные
кабинеты

20
.0
7.
20
21

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.

Чичук И.С.

Горбачёва Т.А.

Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Информационный журнал
классные
Информационный журнал
ˮМеждународный день шахмат“.
кабинеты
ˮМеждународный день шахмат“.

классные
кабинеты

Шадова О.Е.

Игра-практикум
ˮАй, не буду, не хочу!“.

классные
кабинеты

Контузорова Т.Н.

Спортландия
Сильнееˮ.
Город мастеров.
работ.

классные
кабинеты

ˮБыстрее.
Выставка

Выше. спортивная
площадка
детских фойе

Игра-практикум
ˮАй, не буду, не хочу!“.
Спортландия
Сильнееˮ.
Город мастеров.
работ.

ˮБыстрее.
Выставка

Выше. спортивный
зал
детских фойе

21.07.2021

Игра ˮМузыкальная Всезнайка“.

Дорофеева Т.С.
Дубодел Е.В.

классные
Игра ˮМузыкальная Всезнайка“.
классные
кабинеты
кабинеты
Шашечный турнир ˮЛучший игрок“.
классные
Шашечный турнир ˮЛучший игрок“.
классные
кабинеты
кабинеты
Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Информационная минутка ˮДар родной спортивная
Информационная минутка ˮДар родной фойе
земли“.
площадка
земли“.

Палагот Е.В.

Конкурс рисунков ˮБерегите Хлеба классные
каждую крупицу“.
кабинеты

Конкурс рисунков ˮБерегите Хлеба классные
каждую крупицу“.
кабинеты

Фокина И.И.

Соревнования по пионерболу.

Соревнования по пионерболу.

Дорофеева Т.С.

Журнал-презентация

спортивная
площадка
классные

Журнал-презентация

спортивный
зал
классные

Лейченко А.В.

Фицнер Н.М.

Зубкова Ю.С.

ˮМы о злаках вам расскажем“.
Театральная
звездой“.

игра

ˮИнтервью

22.07.2021

Интерактивное путешествие
ˮИз маленького зёрнышка“.

кабинеты
со классные
кабинеты
классные
кабинеты

ˮМы о злаках вам расскажем“.
Театральная
звездой“.

игра

ˮИнтервью

Интерактивное путешествие
ˮИз маленького зёрнышка“.

кабинеты
со классные
кабинеты
классные
кабинеты

Палагот Е.В.
Середич Н.П.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ˮ Отдых супер! Отдых класс! Лагерь вспомним мы не раз!“
Горбачёва Т.А.
Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Тематическая линейка ˮЯ помню! Я спортивная
Тематическая линейка ˮЯ помню! Я фойе
Ершова О.А.
горжусь!“.
площадка
горжусь!“.
Информационный
портал классные
ˮОсвобождение Республики Беларусь кабинеты
от немецко-фашистских захватчиков“.

Информационный
портал классные
ˮОсвобождение Республики Беларусь кабинеты
от немецко-фашистских захватчиков“.

Шадова О.Е.

Спортивный праздник ˮДень здоровья“. спортивная
площадка
Час вопросов и ответов ˮБеларусь в классные
годы Великой Отечественной войны “. кабинеты

Спортивный праздник ˮДень здоровья“. спортивная
площадка
Час вопросов и ответов ˮБеларусь в классные
годы Великой Отечественной войны “. кабинеты

Дорфеева Т.С.

Вокальное шоу ˮГолос.Дети“.

Вокальное шоу ˮГолос.Дети“.

Палагот Е.В.

Игровая

программа

ˮЛето

классные
кабинеты
на классные

Игровая

программа

ˮЛето

классные
кабинеты
на классные

Контузорова Т.Н.

Дубодел Е.В.

23.07.2021

календаре“.

кабинеты

календаре“.

кабинеты

Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Тематическая линейка ˮИз огня да в спортивная
Тематическая линейка ˮИз огня да в фойе
полымя“.
площадка
полымя“.

Горбачёва Т.А.

Агитсказка
крстёр!“.

Лейченко А.В.

ˮНе

оставляй

в

лесу классные
кабинеты

Спортивные
состязания
ˮЛетний спортивная
снайпер“.
площадка
Коллаж «Спички детям не игрушки».
классные
кабинеты
Подготовка к закрытию лагерной классные
смены ˮЭто лето поёт!“
кабинеты

Агитсказка
крстёр!“.

ˮНе

оставляй

в

лесу классные
кабинеты

Спортивные
состязания
ˮЛетний спртивный
снайпер“.
зал
Коллаж «Спички детям не игрушки».
классные
кабинеты
Подготовка к закрытию лагерной классные
смены ˮЭто лето поёт!“
кабинеты

26.07.2021

Практическое занятие

Ершова О.А.

Дорофеева Т.С.
Середич Н.П.
Палагот Е.В.

классные
Практическое занятие
классные
кабинеты
кабинеты
Обучение правилам безопасного поведения:
1. В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“. Во время подвижных игр и участия в мероприятиях.
Во время экскурсий.
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте.
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.).
4. Работы с инвентарём (грабли, лопата и др.).
Торжественная линейка ˮДо новых спортивная
Торжественная линейка ˮДо новых фойе
встреч!“,
посвящённая
закрытию площадка
встреч!“,
посвящённая
закрытию
оздоровительной смены.
оздоровительной смены.

Зубкова Ю.С.

Минутка
отдыхай,

Ершова О.А.

безопасности
ˮЛетом спортивная
про
безопасность
не площадка

Минутка
отдыхай,

безопасности
ˮЛетом фойе
про
безопасность
не

Горбачёва Т.А.

Старовойтова
Т.В.
Горбачёва Т.А.

забывай!“.

забывай!“.

Спортландия ˮВесёлая спартакиада“.

спортивная
площадка
Трудовой десант ˮПорядок +чистота с классные
нами навсегда!“.
кабинеты

Спортландия ˮВесёлая спартакиада“.

спортивный
зал
Трудовой десант ˮПорядок +чистота с классные
нами навсегда!“.
кабинеты

Дорофеева Т.С.

Концертная
поёт!“

Концертная
поёт!“

Палагот Е.В.

Викторина

программа

ˮЭто

лето классные
кабинеты

ˮНаш родной край“.

классные
кабинеты

Викторина

Начальник детского оздоровительного лагеря ˮСолнышко“

программа

ˮЭто

лето классные
кабинеты

ˮНаш родной край“.

классные
кабинеты

Т.В. Старовойтова

Шадова О.Е.

Фицнер Н.М.

