Утверждаю
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Т.В. Зенова

План
мероприятий на июнь 2018г., направленных на организацию летнего досуга
№
п/п

наименование мероприятия

дата и
место проведения
время
проведения

1.

Тематическая программа, посвященная
«Дню защиты детей»

01.06.18
11-00

Спортплощадка

2.

Курс 3D моделирование

04.06.18
11-00

Кабинет № 14

3.

Просмотр мультфильма «Два хвоста»

05.06.18
12-00

Кинотеатр
«Космос»

4.

Открытие лагеря дневного пребывания
«Радуга»

06.06.18
11-00

Актовый зал

краткая характеристика, описание

Торжественная линейка, показ
пожарной техники, эстафета,
викторина, игры
Занятие ведет специалист КГУ. В ходе
занятий дети изготавливают объемные
поделки из пластика с помощью
специальной «авторучки».

Программа включает:
*визитная карточка отряда
*концертные номера
*выступление вожатых
*конкурсы, игры

5.

*дискотека
Программа включает:
*театрализацию фрагментов из сказок
*чтение отрывков
*викторину

*Литературно-игровая программа «В
гости к А.С. Пушкину спешим»

06.06.18
11-00

Библиотека
«Встреча»

*Тренировочная эвакуация

08.06.18
11-00

Территория лицея

Приобретение навыков эвакуации в
случае ППБ и ЧС

Актовый зал

Беседу проведет врач – нарколог

Актовый зал

Беседу проведет ст. инспектор ОПДН
Смирнова Н.В
Конкурс посвящен 100-летию города
Кемерово.

6.

*Беседа «Выбор в пользу жизни»
*Беседа «Предупреждение
правонарушений и безопасность во
время каникул».

11-30
12-00

7.

*Конкурс рисунков на асфальте
«Любимый город»

09.06.18
11-00

Пришкольный
участок

8.

*Спортивные соревнования по разным
видам спорта

13.06.18
11-00

Дом творчества
Дети будут участвовать в
Рудничного района соревнованиях по н/теннису, футболу,
волейболу, шахматам, пионерболу,
л/атлетике
Кабинет № 2
Итог конкурса – оформление стенда на
данную тему

*Конкурс плакатов «Соблюдай
правила движения»

12-30

9.

*Программа театра роботов «Я у мамы
инженер»

*Игра «Поветруля»
10. * Спектакль Театра кукол
им. Аркадия Гайдара

14.06.18
11-00

12-00
15.06.18
11-00

*Участие в выставке – ярмарке
«Детский Арбат-2018»
11. *Мастер – класс изготовление
флористического оберега

Актовый зал
Библиотека
«Встреча»
Актовый зал

В ходе участи в программе дети
получат навыки профессии строителя и
архитектора
Игра посвящена экологии города
Кемерово и Кузбасса

Аллея Рудничного Ярмарка-продажа изделий,
района
изготовленных руками детей,
педагогов, родителей,
18.06.18.
11-00

Кабинет № 3

Проведет мастер-класс учитель ИЗО
Матвеева А.И.

*Музыкально – игровая программа
«Мы вместе!»

12-00

Кабинет № 2

Проведет программу учитель музыки
Караман Е.Ю.

*Контактный зоопарк:
«Игуана и друзья»

13-00

Актовый зал

Дети получат информацию о
животных и возможность их увидеть.

12. *Фестиваль детского творчества
«Карусель успеха»
*Профориентационная игра «Я и моя
профессия»

19.06.18
11-30

12-00

Дом творчества
Конкурсное участие (вокал,
рудничного района хореография, театр, оригинальный
жанр)
Кабинеты № 2, 3,
5, 7, 14

Игра предполагает прохождение
станций, на которых ребята могут
примерить на себя функции

современных профессий
13. Спортивные соревнования «Летняя
эстафета»

20.06.18
11-00

Спортплощадка

14. *Выездная экскурсия

21.06.18
11-00

Музей «Красная
горка»

11-00

Актовый зал

22.06.18
11-00

Территория лицея

*Беседа сотрудника ОСВОД
«Безопасность на воде»

12-00

Актовый зал

Беседу проведёт сотрудник ОСВОДа

*Иллюзион-шоу с участием детей.

13-00

Актовый зал

Программу ведет артист иллюзионного
жанра из города Новосибирска

16. *Просмотр спектакля Песочного театра

23.06.18
11-00

Актовый зал

*Конкурс рисунков «Моя семья»

12-00

Кабинет № 3

26.06.18

Актовый зал

*Викторина «Семь чудес Кузбасса»
15. *Линейка Памяти, посвященная началу
ВОВ 1941-1945 гг.

17. *Сказочная викторина

В соревнованиях по легкой атлетике
будут участвовать дети ЛДП «Радуга»,
РВО «Факел»
Тема экскурсии «От Щегловки до
столицы Кузбасса»
Цель: закрепить знания по истории
родного края
Линейка пройдет у мемориальной
плиты 2-ой гвардейской армии

Итогом конкурса станет выставка
«Моя семья»

11-00
18. Закрытие лагеря «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались!»

27.06.18
11-00

Актовый зал

19. Спортивная конкурсно - игровая
программа «Выше. Сильнее. Быстрее.»

29.06.18
18-00

Спортплощадка

В театрализованной форме дети
расскажут, как интересно они провели
досуг во время смен
Дети будут соревноваться в беге, в
метании, в прыжках в высоту.

