
  

 

                

Утверждаю 

Директора МБОУ СОШ № 12 

                                                                                                                                                Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

На 10 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады!  

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей. 

9.00 – 9.15  Зарядка  « Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, 

бутерброды и компот!» 

10.00 -11.00  "Проведение антропометрии детей 

медицинским работником". Беседа «Путешествие в 

страну Витаминию». 

11.00- 11.30 Инструктаж по технике безопасности в 

летнем лагере «Чайка», противопожарной безопасности 

и ПДД. 

11.30 -12.30  Подготовка к концерту открытия смены 

«Здравствуй , летний лагерь»(творческие номера). 

12.30 -13.00  Оздоровительные процедуры 

- бег босиком 

-  общеразвивающие упражнения 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30 «Дом в котором я живу!» - конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!». 

  Подвижные игры на свежем воздухе. 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 



 

  

 

 

Утверждаю 

Директора МБОУ СОШ № 12 

                                                                                                                                                Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 11 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей. Инструктаж 

по ПДД.  

9.00 – 9.15  Зарядка  « Чтобы быть всегда в порядке, надо 

делать нам зарядку!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, 

бутерброды и компот!» 

10.00 -12.00 Урок безопасности« Школа 

светофорных наук» , «Мы и дорога в лагерь». 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры 

- обливание ног 

-  упражнения для глаз 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30  Открытие лагерной смены «Здравствуй, 

летний лагерь». Отрядные номера. Вместе с отрядом сил 

не жалей, пой, танцуй, рисуй и клей.                     

Малая олимпиада (спорт против наркотиков). 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко  



 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 14 июля  2014 г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей. ТБ при 

пожаре.  

9.00 – 9.15  Зарядка « Солнце , воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00  Малые Олимпийские игры  

« Здоровые дети – здоровая страна!» 

-пионербол 

-футбол  

- дартс 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры. 

- бег босиком 

-  общеразвивающие упражнения 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30- посещение спортивного комплекса ДЮСШ 

"Юность". « Остров сокровищ»- поисковая игра. 

Просмотр мультфильма. 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 



Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 15 июля  2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей. Правила 

поведения в общественных местах.  

9.00 – 9.15  Зарядка  « Чтобы быть всегда в порядке, надо 

делать нам зарядку!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00  « Там на неведомых дорожках» - посещение 

сельской библиотеки: викторины, конкурсы, загадки. 

Беседа: правила бережного обращения с книгами и 

журналами. 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры: ходьба 

босиком по дорожке, по  камешкам.              

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас! 

13.30 -14.30   Подготовка к концерту «Мы дети трои 

России». Спортивные марафон. 

14.30 – Уход домой! До свиданья ! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко  



     

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

                     План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 16 июля  2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались».Перекличка детей. Инструктаж: 

правила поведения на водоемах. 

9.00 – 9.15  Зарядка  « Солнце , воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00 Детский театр «Коломбина» из г. Краснодар 

Представление «Дикое лето 2014года!» 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры. 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30  Подготовка к концерту «Мы дети трои 

России». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 

 



 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 17июля  2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей.  

Инструктаж: правила поведения на природе.          

 9.00 – 9.15  Зарядка  « Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00  Презентация « Здоровый образ жизни» 

Встреча с медработником поликлиники.  

Конкурс рисунков на тему « Мы за здоровый образ 

жизни» 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры. 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30.  Подготовка к концерту «Мы дети трои 

России». 

Подвижные игры на свежем воздухе. Игра « Западня»,    

« Пятнашки с мячом», « Выбивной». 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко  



 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 18 июля  2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались» Перекличка детей.  

Инструктаж : правила поведения на дорогах, улице.                

9.00 – 9.15  Зарядка  « Солнце , воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00 Рекорды лагеря «Книга рекордов Гиннеса».  

. 12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры. 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30 - встречу с олимпийскими призерами и 

чемпионами нашей станицы А.Ивановым, А.Лесным. 

Беседа «Олимпийские объекты» 

                      Подвижные игры на свежем воздухе. 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 



 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова  

 

 

                          План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 25 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались»Инструктаж по пожарной 

безопасности. Перекличка детей.  

9.00 – 9.15  Зарядка  « Чтобы быть всегда в порядке, надо 

делать нам зарядку!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

 10.00 -12.00  Беседа «Смех - лучшее лекарство» 

 « Юморина» Конкурс « День смеха»  

12.00 -13.00 Оздоровительные 

процедуры: ходьба босиком, обливание 

ног.              

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас! 

13.30 -14.30 Встреча с мед. работником беседы: Как 

ухаживать за зубами?», «Как беречь глаза?». 

  Викторина «Путешествие по сказочному царству». 

14.30 – Уход домой!До свиданья ! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 



 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

План работы 

ОЛДП « Чайка» 

на 22 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей.  

Соблюдение ТБ на спортплощадке. 

9.00 – 9.15  Зарядка  « Чтобы быть всегда в порядке, надо 

делать нам зарядку!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00  Концерт «Мы дети твои России». 

12.00 -13.00 Презентация и видео урок  «Русский балет 

России».              

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас! 

13.30 -14.30  Беседы инспектора ОПДН: «Один дома», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми», 

Сюжетная игра «Летняя карусель». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

14.30 – Уход домой!До свиданья ! До новых встреч! 

 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 



 

 

Утверждаю 

  Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 21 июля  2014 г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей. Соблюдение ТБ 

на спортплощадке.  

9.00 – 9.15  Зарядка  « Чтобы быть всегда в порядке, надо 

делать нам зарядку!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00 Музыкальный калейдоскоп. 

Смотр песен. Лучший исполнитель. 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры: ходьба 

босиком, упражнения для позвоночника.              

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас! 

13.30 -14.30   Конкурс пословиц и поговорок. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

14.30 – Уход домой!До свиданья ! До новых встреч! 

 



Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 

 

 

  

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 24 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались Беседа « Правильное питание в 

жизни школьника». Перекличка детей. 

9.00 – 9.15  Зарядка  « Солнце , воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00 Игра-путешествие по станциям «Веселый 

поезд». 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры. 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30  Экскурсию в пос.Октябрьский «110 лет со дня 

рождения А.И.Майстренко» 

Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 



 

 

                         Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова                                                                                                            

                                                                                                                                                 

План работы 
ОЛДП « Чайка»  
на 23 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались». Перекличка детей. Беседа « Личная 

гигиена».. 

9.00 – 9.15  Зарядка  « Чтобы быть всегда в порядке, надо 

делать нам зарядку!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00   Конкурсная программа « Алло! Мы ищем 

таланты» 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры: 

ходьба босиком, упражнения для позвоночника.              

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас! 

13.30 -14.30   Экскурсия в станичный парк. 

Игра на местности «Следопыт» 

14.30 – Уход домой!До свиданья ! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________ Е.И.Зинченко 



 

                                                                                                                                                       

 

 

Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ № 12 

 

 ___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 28 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались. Перекличка детей.  

 ТБ на водоемах.   

9.00 – 9.15  Зарядка  « Солнце , воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00       

 

 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры. 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30   Круглый стол «Зеленая аптека» 

                             Экологический десант. 

Игра по станциям «Экомарафон» 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

Начальник лагеря ____________ Е.И.Зинченко 



                                  

       

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 12 

                                                                                                                      ___________Р.П.Быкова 

План работы 
ОЛДП « Чайка» 

на 29 июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались»  

9.00 – 9.15  Зарядка  « Чтобы быть всегда в порядке, 

надо делать нам зарядку!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, 

бутерброды и компот!» 

10.00 -12.00« Эрудит-шоу» -конкурсная программа.  

«Поле чудес». 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры: ходьба 

босиком, упражнения для позвоночника.              

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас! 

13.30 -14.30  Презентация проектов «В единстве наша 

сила».  

Спортивно – игровой праздник «Символика России». 

14.30 – Уход домой !До свиданья ! До новых встреч! 

 

Начальник лагеря ____________Е.И.Зинченко 



 

Утверждаю 
                                                                                               Директор МБОУ СОШ № 12 

___________Р.П.Быкова 

                   План работы 
ОЛДП « Чайка» 
на 30июля 2014г. 

8.30 – Мы вам рады! 

8.45 - 9.00  Утренняя линейка « Как здорово ,что все мы 

здесь сегодня собрались». 

9.00 – 9.15  Зарядка  « Солнце , воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

9.15 - 10.00  Завтрак. « Нас столовая зовет, бутерброды и 

компот!» 

10.00 -12.00   Викторина «Открытка на память другу». 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры. 

13.00 – 13.30 Обед. «Вот уже в который раз повара 

встречают нас!» 

13.30- 14.30    Праздничный концерт, посвященный 

закрытию лагерной смены «Расстаются друзья». До 

свидания, лагерь! 

Беседа по ПДД. 

Просмотр мультиков. 

14.30 – Уход домой! До свиданья! До новых встреч! 

 

Начальник лагеря ____________ Е.И.Зинченко 


