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Цель: 

1. Организовать разносторонний трудовой, оздоровительный и развивающий отдых детей  в лагере 

труда и отдыха «Изумрудный город» 
2. Раскрыть и реализовать творческие возможности детей. 

3. Формировать у детей потребности в реализации личностных качеств через трудовую деятельность. 
4. Организовать профориентационную работу с детьми.  

 

Задачи: 

1. Способствовать раскрытию способностей каждой личности на основе удовлетворения интересов и 

нереализованных потребностей. 

2. Способствовать формированию коллективно - творческого мышления. 
3. Способствовать стремлению к цивилизованному общению: научиться уважать чужие мнения и 

ценности, слушать и говорить, работать сообща и руководить работой коллектива. 

4. Способствовать развитию самостоятельности во взглядах и навыков деятельности через органы 
самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Понедельник 21 марта Вторник 22 марта  Среда 23 марта  

10.20 Экскурсия Политехнический колледж   

(1-2 отряд)     

 

10.20 Экскурсия в Колледж искусств  

(3-4 отряд)  

 

10.20 Экскурсия в Химико-индустриальный 

техникум (5-6 отряд)     

 

12.00 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 1) 

                                                                       

12.40 - Инструктажи по ТБ, ПДД, правилам 

поведения в лагере, общ. местах, 

антитеррористической безопасности внутри 

отрядов.  

 

13.30 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 2) 

 

14.10 -  Посещение концерта филармонии 

«Весенняя капель»(5-6 отряд)     

 

14.10- Пионербол (1-2 отряд)    

  

14.10 - Соревнования по шашкам.  

(3-4 отряд)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.20 Политехнический колледж   

(3-4 отряд)    

 

10.20 Экскурсия в Технологический колледж  

(5-6 отряд)  

 

10.20 Экскурсия в Колледж искусств (1-2 

отряд)   

   

12.00 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 3) 

 

13.30 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 4) 

 

14.10 Профилактика употребления ПАВ, 

просмотр документальных фильмов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, 

анкетирование подростков на тему 

«Профилактика наркомании. Мое отношение 

к алкоголизму и наркомании», ролевые игры 

внутри отрядов.   

 

 

 10.20 Экскурсия в Колледж искусств 

(5-6 отряд)     

 

10.20 Экскурсия в Строительный колледж  

(1-2 отряд)  

 

10.20 Экскурсия в Химико-индустриальный 

техникум (3-4 отряд) 

 

 12.00 Занятие по программе ДО 

«Финансовая грамотность» (Занятие 5) 

 

12.40  Беседа  о  правилах                        

пожарной   безопасности внутри отрядов.  

 

13.30 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 6) 

 

14.10 -  Посещение концерта филармонии 

«Весенняя капель»(3-4 отряд)     

 

14.10 -   Соревнования по шашкам.  

(1-2 отряд)     

 

14.10- Пионербол (5-6 отряд)     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Четверг 24 марта  Пятница 25 марта   

10.20 Экскурсия в Химико-индустриальный 

техникум(1-2 отряд)    

  

 10.20 Экскурсия в Технологический колледж 

(3-4 отряд)     

 

10.20 Экскурсия в Строительный колледж   

(5-6 отряд) 

                                                    

12.00 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 7) 

 

13.30 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 8) 

 

 14.10 -  Посещение концерта филармонии 

«Весенняя капель»(1-2 отряд)    

  

14.10 -   Соревнования по шашкам.  

(5-6 отряд)     

 

14.10- Пионербол (3-4 отряд)    

 

10.20 Экскурсия в Строительный колледж   

(3-4 отряд)  

    

 10.20 Экскурсия в Дорожно-транспортный 

техникум (5-6 отряд)    

  

10.20 Экскурсия в Технологический колледж 

(1-2 отряд)       

                                              

12.00 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 9) 

 

13.30 Занятие по программе ДО «Финансовая 

грамотность» (Занятие 10) 

 

14.10 Создание коллажа «Все работы хороши 

- выбирай на вкус!» внутри отрядов. 
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