
Уважаемые родители и учащиеся начальных классов!  

В МКОУ «Ракитовская СОШ» с 17 августа  возобновилась работа детского 

оздоровительного лагеря(площадка) «Зелёная планета». Для учащихся 

проводятся интересные занятия, викторины и конкурсы на открытом 

воздухе. Площадка работает по 21 августа. Ждем ребят на мероприятия!!! 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» 

 
 

Название дня 

 

Мероприятия 

Дата  Место 

проведения 

Ответственные 

 

День встречи 

и знакомства 

«А вот и мы!» 

Игра «Знакомство с жителями 

Зеленой планеты»;  

Праздник «День защиты детей» 

 

1.08. 

школа Воспитатели 

 

День 

дизайнеров 

-Оформление отрядных уголков; 

- конкурс поделок из природного 

материала; 

- минутка здоровья 

 

3.08. 

школа Воспитатели 

 

«Хорошо 

спортсменом 

быть» 

-Малые Олимпийские игры; 

-«Веселый репортаж» - конкурс 

рисунков, стихов, рассказов на 

спортивную тему; 

 -подвижные игры на воздухе. 

- минутка здоровья 

 

4.08. 

школа Воспитатели, 

физрук 

 

Пушкинский 

день 

-Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина; 

-конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой»; 

- минутка здоровья 

 

5.08. 

школа воспитатели 

День 

творческих 

порывов 

-Праздничная программа «Лавина 

талантов – 2020»; 

- минутка здоровья 

 

6.08. 

школа Воспитатели 

 

День цветов 

-Праздник необычных цветов и 

цветочных костюмов; 

- минутка здоровья 

 

7.08. 

школа Воспитатели 

 

День 

независимост

и «Зеленая 

планета» 

-Игра-путешествие «Мир, в котором 

ты живешь»; 

- Конкурс рисунков на асфальте 

«Лучше нет родного края»; 

-минутка здоровья 

 

 

8.08. 

школа Воспитатели 

 

День весёлых 

игр 

-«Малая спартакиада». Первенство 

лагеря по различным видам спорта; 

- Операция «Чистый двор»; 

 

10.08. 

школа Воспитатели, 

физрук 



-минутка здоровья 

 

День юмора 

- Игры на свежем воздухе 

«Костюмированный футбол»; 

- конкурс мыльных пузырей; 

- минутка здоровья 

 

11.08. 

школа Воспитатели 

Физрук 

 

День природы 

и фантазии 

-Экологическая викторина «Природа 

и мы»;  

-мероприятие «Экологический 

бумеранг»; 

-Организация выставки «Природа и 

фантазия»; 

-минутка здоровья 

 

12.08. 

школа Воспитатели  

День кладоис-

кателей 

- Игра «Тропа испытаний»; 

- минутка здоровья 

 

13.08. 

школа Воспитатели  

 

День музея 

Экскурсия в школьный музей; 

-минутка здоровья 

 

14.08. 

школьный 

музей 

Воспитатели 

 

День здоровья 

-Экспресс Здоровья (игра по 

станциям); 

- минутка здоровья 

15.08. школа Воспитатели, 

Физрук 

 

День 

джунглей 

-«Джунгли зовут»- игровая 

программа; 

-«Диалоги о животных» - викторина; 

-минутка здоровья 

17.08. школа воспитатели  

 

День зеленого 

огонька 

-Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»; 

-минутка здоровья 

18.08. школа воспитатели 

физрук 

 

День музыки и 

кино 

-«Музыкальный коллаж» 

(инсценирование детских песен); 

-«Кто куда, а мы в кино!» 

-Минутка здоровья 

19.08. школа воспитатели  

День 

мальчиков и 

девочек 

- «Мисс и мистер Лето»-2020; 

-минутка здоровья 

20.08. школа Воспитатели 

День 

расставания 

«Сцена прощания» - концертная 

программа 

21.08. школа Воспитатели 

 


