
 

 

 

 



План воспитательной работы  

в городском оздоровительном лагере «Сказкаград»  

с 29.10по 02.11.2019г. 

Дата  Мероприятия  Ответственные  

29.10.19г. Цель: 
- познакомить детей друг с другом; 
- распределить детей по отрядам; 
- познакомить с законами «Сказкаград»; 
- провести инструктаж по Т. Б. « 
8.30 – встреча детей 
8.45 – веселая зарядка 
9.00 – линейка 
9.15 – завтрак 
10.00 – Выезд в Духовную семинарию 
12.00 –Путешествие по улице «Музыкальной»  работа кружка 
«Веселые нотки»  
               прогулка, подвижные игры -   
13.00 – обед 
14.00 –Улица Здоровья. Беседа «Витамины наши друзья», 
подведение итогов дня 
14.30 – уход домой 

 
 
Липатова Е.У 

30.10.19г. Цель: 
- способствовать развитию общения; 
- развивать инициативу ребят; 
- развивать сноровку, ловкость , силу. 
8.30 – встреча детей 
8.45 – веселая зарядка 
9.00 – линейка 
9.15 – завтрак 
10.00 – Улица Олимпийская. спортивные конкурсы, эстафеты 
Игровая программа «По правилам дорожного движения» 
12.00 –Улица Музыкальная работа кружка «Веселые нотки» - 2 
отряд 

 прогулка, подвижные игры -  1 отряд 
13.00 – обед 
14.00 – свободное время, подведение итогов дня 
14.30 – уход домой 

Ким В.Б. 
Фаррахова Ю.П. 
 

31.10.19г. Цель: 
- расширять кругозор ребят; 
- обогащать новыми знаниями об окружающем мире; 
- воспитывать чувство патриотизма. 
 
8.30 – встреча детей 
8.45 – веселая зарядка 
9.00 – линейка 
9.15 – завтрак 

 
Визер Л.И. 



10.00 – Выезд « Пиратский остров» 
12.00 Улица Почемучек.( викторина «Люби и знай свой край!».  
             (конкурс рисунков)  
13.00 – обед 
14.00 – Беседа «Здоровым будешь- все добудешь» 
14.30 – уход домой 

01.11.19г. Цель: 
- расширять кругозор детей; 
- помочь ребенку раскрыть себя; 
- формировать ЗОЖ. 
8.30 – встреча детей 
8.45 – веселая зарядка 
9.00 – линейка 
9.15 – завтрак 
10.00 –Выезд «Духовная семинария» 
                      
12.00 – работа кружка «Акварелька»-  

 кружок «Умники и умницы»   
13.00 – обед 
14.00 Беседа  «По правилам поведения в общественных местах», 
подведение итогов дня 
14.30 – уход домой 
 
  

Горскова Л.В 
Ермаченкова Л.В. 

02.11.19г. Цель: 
- воспитывать любовь к родине, патриотизм, сплоченность, 
взаимовыручку, сотрудничество. 
8.30 – встреча детей 
8.45 – веселая зарядка 
9.00 – линейка 
9.15 – завтрак 
10.00 –Выезд «Атмосфера» 
12.00-  прогулка на свежем воздухе 
13.00 – обед 
14.00 – Беседа «Осторожно Тонкий ЛЕД!» , подведение итогов 
дня 
14.30 – уход домой 

Липатова Е.У. 
Ермаченкова Л.В. 

 

 


