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Цель: 

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

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

3. Формировать у детей потребности в реализации личностных качеств через трудовую деятельность. 
 

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 (помощники 

воспитателей). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Понедельник 30 мая Вторник 31 мая  Среда 1 июня  

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей  согласно 

режиму работы лагеря                                                                

10.00 Занятие доп.оброзования 

«Внимательный пешеход»   1 отряд   

  

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  2 отряд      

 

14.00 - Инструктажи по ТБ, ПДД, 

правилам поведения в лагере, 

общ.местах, антитеррористической 

безопасности 

 

14.00 – Бадминтон 1,2 отряд 

 

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

  

10.00 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход» 1 отряд  

   

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  2 отряд     

   

14.10 – Турнир по шашкам  1,2 отряд  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря  

 

 

14.00  Беседа  о  правилах                        

пожарной   безопасности.1,2 отряд 

 

14.15 -  Конкурсно - игровая 

программа, посвященная Дню защиты 

детей 1,2 отряд 

 

Четверг 2 июня Пятница  3 июня Понедельник 6 июня 

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей  согласно 

режиму работы лагеря     

                                                            

14.00 - Конкурс  плакатов  «Я - 

Новгородец!»    

 

 

 

 

 

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря      

                                                           

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14.10 - Лапта 1,2 отряд                 

 

 

                                                        

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

10.00 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  1 отряд   

  

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  2 отряд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14.00  -  Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(лекция), игра     1,2 отряд                                                                                                  



Вторник  7 июня Среда  8 июня Четверг 9 июня 

 Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря          

                                                       

10.00 Занятие доп.оброзования 

«Внимательный пешеход»   1 отряд   

  

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»   2 отряд       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14.00 Зарница 1,2 отряд 

 

 Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

  

14.00 - Конкурс буриме ко Дню 

А.Пушкина, КТД Знатоки русского 

языка  1,2 отряд 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

 

14.00 -  Беседа о вредных привычках 

«Катарсис»        1,2 отряд                                                 

                      

Пятница 10 июня  Вторник  14 июня Среда  15  июня 

 

 Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря     

       

  
 

14.00 - Профилактика употребления ПАВ, 

просмотр документальных фильмов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, 

анкетирование подростков на тему 

«Профилактика наркомании. Мое отношение 

к алкоголизму и наркомании», ролевые игры. 

1,2 отряд 

                                                                                                    

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря  

 
10.00 Занятие доп.оброзования 

«Внимательный пешеход»   1 отряд 

    

10.30 Занятие доп.оброзования    

«Внимательный пешеход»  2 отряд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

14.00- КТД  «Одна школа - одна 

страна»  1,2 отряд 

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                                                

 10.00 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  1 отряд    

 

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»   2 отряд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

14.00 ГТО 1,2 отряд 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг 16 июня Пятница  17 июня 

 

Понедельник  20 июня 

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

 

14.00 Занятия по финансовой 

грамотности 1,2 отряд 

 

 Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря    

                                                            

 

14.00  - Социальная реклама  «Я  за 

здоровую и счастливую жизнь!» 1,2 

отряд  

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей  согласно 

режиму работы лагеря                                                                

10.00 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»    1 отряд   

  

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  2 отряд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

14.00 –Практическое занятие «Первая 

помощь при обмороке, солнечном и 

тепловом ударе»    1,2 отряд 

 
 

Вторник  21 июня Среда  22 июня 

 

Четверг 23 июня 

 Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря  

                                                               

10.00 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  1 отряд    

 

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»   2 отряд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

14.00 - Мероприятие в рамках 

Международного дня друзей Беседы о 

дружбе    1,2 отряд 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

 

14.00 - Просмотр видео  «День памяти 

и скорби» 1,2 отряд 

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

 

14.00 Занятия по финансовой 

грамотности 1,2 отряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница  24  июня Понедельник  27 июня 

 

Вторник 28 июня 

 

 Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей  согласно 

режиму работы лагеря   

                                                              

14.00 -  Спортивно-развлекательная 

программа «Богатырский турнир» 1,2 

отряд 

 

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей  согласно 

режиму работы лагеря       

 10.00 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»    1 отряд   

  

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  2 отряд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         

14.00 Волейбол 1,2 отряд, беседа по 

ПДД 1,2 отряд 

        

Работа в лагере в качестве 

помощников воспитателей согласно 

режиму работы лагеря                                                                

10.00 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»    1 отряд   

  

10.30 Занятие доп.оброзования  

«Внимательный пешеход»  2 отряд                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

14.00 Спортивные игры с мячом 1,2 

отряд 
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