ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
лагеря с дневным пребыванием детей «Эврика»
на базе МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»
(эколого - краеведческое направление)
Направления
Спортивнооздоровительное

Спортивнооздоровительное

Экологобиологическое

Мероприятия
День 1
Начало пути «Родник Дружбы»
1.Торжественная линейка. Открытие лагеря.
2. Ознакомление с планом работы лагеря, инструктаж по ТБ.
3. Анкетирование
4. Игровая программа «День защиты детей», Экологический ликбез “Экология как
наука”
День 2
Остановка «Река Знаний»
1. Беседа «Правила поведения в лесопарках, у водоёмов». Экологический ликбез
“Среды жизни”
2. Трудовой десант – прополка пришкольного участка
3. Ролевая игра-беседа по ОБЖ «Как обезопасить свою жизнь»
4. Учебно-тренировочная эвакуация
5. Просмотр и обсуждение кинофильма по экологической тематике
День 3
Остановка «День эколога»
1.Конкурс плакатов в защиту природы родного края
2.Инсценированное представление « Удивительные экологические сказки».
3.Экологический турнир, посвящённый всемирному Дню окружающей среды в
школьной библиотеке.
4.Летний концерт

Ответственные
Начальник лагеря,
воспитатели

Воспитатели лагеря
Представители
городского общества
экологов

Воспитатели,
библиотекарь.

Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

Экологобиологическое

Экология и
окружающая среда.
Изучение
экологического
состояния улиц
населённого пункта

День 4
Остановка «Пушкинская гладь»
1.«Путешествие по станциям жизни и творчества поэта»
а) викторина по произведениям Пушкина;
б) конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина;
День 5
Остановка «Дорога приключений»
1. Беседы о реках, их обитателях, значении водоёмов в экосистеме.
2. Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки». ПДД викторина.
3.Экскурсия в
4. Трудовой десант

Школьная библиотека,
воспитатели

День 6
Остановка «Залив талантов»
1.Внеклассное мероприятие «Искусство природы»
2. Беседа «Значение озеленения территории школы. Влияние на здоровье школьников
деревьев и кустарников».
3. Посадка, пересадка цветов на школьной клумбе.
4. Круглый стол по обсуждению достигнутых результатов.
5. Конкурс гербарий, рисунков, поделок.
День 7
Остановка «Путешествие капельки»
(Всемирному дню океанов 08.06)
1. Экологический ликбез “Водная среда обитания”
2. Игровая станционная программа квест «Путешествие капельки»
3. Трудовой десант.
4. Экскурсия в парк культуры и отдыха
5. Выпуск бюллетеня, газеты.

Воспитатели
Педагоги музыки
и ИЗО

Воспитатели,
Местные ученые

Воспитатели,
Педагог-организатор

Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

Эколого-краеведческое

Охрана окружающей
среды

День 8
Остановка «Мост Согласия»
День России -12 июня
Торжественная линейка «Русь, Россия Родина моя».
Просмотр видеосюжетов «Россия-Родина моя».
Экскурсия «Родной уголок России».
День 9
Остановка «Залив Благородства»
1.Беседа «Экология и состояние организма»
2. Трудовой десант.
3. Анкетирование.
4. Спортивно-массовая игра «Безопасное колесо»
5. Практическое занятие по безопасности
жизнедеятельности.
День 10
Остановка «Остров Помощи»
1. Экологический ликбез «Лекарственные растения Тамбовской области»
2.Экологическая эстафета
3. Трудовой десант.
4. Психологическое тестирование
5. Акция «Чистый город»

Воспитатели, педагогорганизатор

День 11
День создания юннатского движения
Остановка «Юннатский ветер»
1. Экологический ликбез “Сообщество.
Особенности лесного сообщества”
Беседа о юннатском движении
2. Конкурс экологических сказок
3. Игры на спортивной площадке мини-футбол.
4. Трудовой десант.

Воспитатели, учитель
физкультуры

Воспитатели

Воспитатели

День12
Остановка «Лес Радости»
1.Музыкальный конкурс
2 Станционная краеведческая игра
3. Игры на свежем воздухе. Подвижные игры.
4. Акция Волонтерская помощь ветеранам
День 13
Охрана окружающей
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
среды
Остановка «Озеро Надежды»
1.Экологический ликбез “Природные факторы” Знакомство с малыми формами
ландшафтной архитектуры
2.Квест «Бережное отношение к парку, зонам отдыха у рек и озера»
3.Трудовой десант по уборке парка.
4. Подготовка к фестивалю «Экология и мы»
День 14.
Эколого- краеведческое Всемирный день гармонии
Остановка «Горы Загадок»
1. Экологический ликбез “Чудо вокруг нас.
Живые приборы”
2.Загадочная викторина по органическому миру
3. Станционная игра «экологическая карусель»
4. Выпуск газеты, бюллетеней.
5. Подготовка к фестивалю «Экология и мы»
День 15 Всемирный день детского футбола
СпортивноОстановка «Поляна забав»
оздоровительное
1 Беседа «Почему здоровым быть модно»
2 Футбольный матч
3.Экскурсия
4.Игра на местности «Снаряжение туриста».
5. Подготовка к фестивалю «Экология и мы»
Спортивнооздоровительное

Воспитатели,

Воспитатели

Воспитатели, учитель
физкультуры

Воспитатели,
представитель
спортивных школ

День 16 (22 июня 1941 год- памятная дата)
Остановка «Поле памяти»
1Возложение цветов к братским захоронениям
2.Мероприятие «День памяти и скорби», посвященное началу Великой
Отечественной войны.
3 Конкурс рисунков «Я рисую мир»
День 17
СпортивноОстановка «Равнина Сказок»
оздоровительное
1. Экологический ликбез «Воздушные ванны»
2. Веселые старты.
3. Конкурс постановок сказок о ЗОЖ
4. Трудовой десант
5.Подготовка к фестивалю «Экология и мы»
Эколого- краеведческое День 18
Остановка «Цветочная волна»
1.Беседа «Знакомимся с Красной книгой»
2. станционная игра «Цветочный рай»
3. Игра-викторина «Жители Красной книги»
4. Трудовой десант.
5.Подготовка к фестивалю «Экология и мы»
День 19
СпортивноОстановка «Водопад Фантазий»
оздоровительное
1. Экологический ликбез “Рациональное использование природных ресурсов”
2. Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки».
3. Подвижные игры на свежем воздухе.
4. Беседа «Как защитить природу»
5. Подготовка к фестивалю «Экология и мы»
Духовно-нравственное

Воспитатели

библиотекарь
Воспитатели, учитель
физкультуры

Воспитатели,
библиотекарь

Воспитатели, учитель
физкультуры

Гражданскопатриотическое

День 20
Остановка «Пролив Толерантности»
1.Экологический ликбез “Все в природе взаимосвязано!”
2.Экскурсия для активных участников мероприятий лагеря в г. Вязьма на станцию
Юных техников, «Достопримечательности районного центра»
3.Подготовка к фестивалю «Экология и мы»
4. Выпуск газеты «Благодарим всех за наш отдых.

Воспитатели,

Духовно-нравственное

День 21
Остановка «Дельта Творчества»
1.Диагностика - анкета «Как мы жили»
2.Конкурс поделок из природного материала
3. Фестиваль «Экология и мы»
4. Подведение итогов лагерной смены
5. Торжественное закрытие лагерной смены. Награждение.

Начальник лагеря,
воспитатели

