План работы лагеря труда и отдыха
Мероприятие
1день



(02.08.2021)

2 день
(03.08.2021)

3 день
(04.08.2021)

4 день
(05.08.2021)

5 день
(06.08.2021)

6 день
(07.08.2021)

7 день
(09.08.2021)

8 день
(10.08.2021)

9 день
(11.08.2021)

10 день
(12.08.2021)





































инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, ПДД
выбор органа детского самоуправления - Совет лагеря
распределение обязанностей среди обучающихся.
знакомство с режимом, планом работы, анкетирование
праздничное мероприятие, посвященное открытию лагерной смены
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы
Тренинг «Пожарная профилактика» (с привлечением сотрудников
Пожарной части п. Салым)
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы
Творческая мастерская «Сам себе режиссёр» (создание видеороликов в
мобильном приложении)
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – работа на пришкольном участке и с.п. Салым
оформление «дневника лагеря» через мессенджер В контакте
Эстафета «Весёлые старты»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – работа на пришкольном участке и с.п. Салым
оформление «дневника лагеря» в мессенджере В контакте
Квест «В поисках сокровищ»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
оформление «дневника лагеря» в мессенджере В контакте
КТД «Создание видеоролика «Итоги недели»»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Акция «Вернём книгам новую жизнь!». Модульная библиотека с.п.
Салым им. А.Тарханова
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Спартакиада «Будь готов!»
Беседы по профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании и
алкоголя- выступление агитбригады. Просмотр фильма.
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Прохождение эко-тропы на территории «Священной кедровой рощи»
«Красная книга Салыма»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Турнир по лазертаку

11 день
(13.08.2021)

12 день
(14.08.2021)

13 день
(16.08.2021)

14 день
(17.08.2021)

15 день
(18.08.2021)

16 день
(19.08.2021)

17 день
(20.08.2021)

18 день
(21.08.2021)

19 день
(23.08.2021)

20 день
(24.08.2021)

21 день
(25.08.2021)











































Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
оформление «дневника лагеря» в мессенджере В контакте
Конкурсная программа «Спортивно- игровая мозаика»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Творческая мастерская «Раскрой свой потенциал» (правополушарное
рисование, рисование на асфальте)
КТД создание видеофильма «Итоги недели»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Интеллектуальная игра «Наша слава – Русская держава!»
Русская народная игра «Лапта»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Тренинг «Оказание первой медицинской помощи»
Агитбригада «Остановись! Завтра будет поздно!» (с привлечением
специалиста ТКДН и ЗП с.п. Салым)
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Игровая программа «В мире профессий»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Спортивно-игровая программа «Большие гонки»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Оформление «дневника лагеря» в мессенджере В контакте
Игровая программа «Мир кино»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Творческая мастерская «Остановись, мгновение..». Конкурс фоторабот.
Оформление виртуальной фотогалереи
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
Онлайн-викторина "Российский флаг - державы символ"
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – уборка берега «Сырковый сор», в рамках окружной
акции «Чистый берег»
Квест «Школа безопасности»
Утренняя зарядка
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым
оформление «дневника лагеря» в мессенджере В контакте
Заполнение анкеты
Праздничный мероприятие, посвященное закрытию лагерной смены

