Социально-педагогический проект школьного оздоровительного лагеря
«Орлята»

«Вперёд, РОССИЯ!»
Дни смены
1 день

Модуль проекта
«Береги себя»

1.



2.
3.
4.
5.
6.

2 день

«День защиты
окружающей
среды»

1.
2.
3.
4.
5.

6.
3 день

«Олимпиец»

1.
2.

Мероприятия
Организационные
мероприятия
Принятие правил поведения
в лагере;
Формирование отрядов,
выборы командиров отрядов;
Оформление отрядных
уголков.
Игры на знакомство детей,
изготовление бейджиков.
Подготовка визиток отрядов
на открытие лагеря.
Час безопасности.
Весёлые старты «Быстрее,
выше, сильнее».
Конкурс рисунков на асфальте
«Я рисую мир».
Минутка здоровья: «Как
поднять настроение».
Репетиция визиток отрядов на
открытие лагеря.
Посещение Экологобиологического центра.
Беседа «История футбола».
Старт акции «Мой футбол»:
идеи эмблемы Чемпионата
мира по футболу.
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Минутка здоровья: «Друзья
Мойдодыра и наше здоровье»
Работа кружка «Домисолька»

4 день

«О спорт – ты
мир!»

5 день

«Живой мир
рядом с нами»

3. «Ярмарка идей и
предложений» - подготовка к
празднику открытия лагеря.
4. Знакомство с лагерем и
школой «Развед – Шоу»
5. Викторина «Олимпиада»: об
истории олимпиады, участии
России в олимпийских играх.
6. Посещение библиотеки им.
А.С. Пушкина: информ-досье
«У моря стояла гора
Фудзияма» (о Японии).
1. Минутка здоровья: «Мокрые
ноги»
Необходимые процедуры при
охлаждении ног.
2. Работа кружка «Очумелые
ручки»
3. Спортивные соревнования.
4. Посещение концертной
программы в ДДТ «Мы
улыбаемся друзьям».
5. Открытие лагерной смены.
1. Минутка здоровья «Мой
режим дня на каникулах»
2. Сочинения о живом мире,
любимых животных.
3. Организация фотовыставки и
конкурса рисунков о своих
домашних животных.
4. Акция: «Школа – зеленый
остров знаний»
5. Посещение Выставки
декоративно-прикладного
творчества «Браво, дети!» в
ДДТ.
6. Подвижные игры на свежем
воздухе в парке «Радуга».

6 день

ДРОЗД»
(Дети России
образованы и
здоровы)

7 день
«Спорт против
пагубных
привычек»

8 день
«Мои
спортивные
достижения»

9 день

1. Минутка здоровья: «Берегите
глаза».
2. Турнир по футболу.
3. Посещение библиотеки им.
А.С. Пушкина: Клип-обзор
«Мышцы металлические,
мысли электрические»
4. Подвижные игры на свежем
воздухе.
5. Акция «Мой футбол»: идеи
эмблемы Чемпионата мира по
футболу (промежуточные
результаты).
1. Минутка здоровья: «Мой
режим дня на каникулах»
2. Заседание клуба «Здрайверы».
Тема: «Образ жизни и твоё
здоровье».
3. Конкурс рисунков «Спорт
против пагубных привычек»
4. Посещение кукольного театра
«Али-баба и разбойники».
5. Туристическая
полоса
препятствий.
Подвижные
игры на свежем воздухе.
6. Библиотечный
час
«Моё
здоровье – моё богатство».
1. Минутка здоровья: «Зеленая
аптека»
2. Веселые старты «Самый
ловкий отряд»
3. Викторина «Виды спорта»
4. Спортивное
соревнование
«Самый быстрый».
5. Посещение
мероприятия
«Эврика-шоу».
6. Подготовка
к
конкурсу
художественной
самодеятельности: «Минута
славы».
1. Минутка здоровья: «Осанка –
основа красивой походки».

День смеха или
«Все наоборот»

2.
3.
4.

10 день

День народных
игр

11 день
День Всезнайки

12 день
«Чемпионик»

Викторина «Юмор в спорте
важен, не спорьте!»
Комический футбол.
Посещение
виртуального
планетария.

5. Занятие кружка «Очумелые
ручки».
6. Подвижные игры на воздухе.
1. Минутка здоровья «Мой рост и
вес».
2. Блиц-турнир «Любимые игры
в моей семье».
3. Заочное
путешествие
к
народам России, знакомство с
народными играми.
4. Посещение
представления
цирка «Виола».
5. Игры народов России на
воздухе: каждый отряд готовит
3 – 4 игры и проводит с
другими отрядами.
6. Библиотечный
час
«Путешествие по просторам
России».
1. Минутка здоровья: «Как снять
усталость с ног».
2. Рассказ
о
чём
угодно
интересном
возможно
с
инсценировкой (подготовка в
отрядах, общелагерное шоу).
3. Соревнования
по
лёгкой
атлетике.
4. Посещение
тайм-шоу
«Химические опыты».
5. Подвижные игры на свежем
воздухе
1. Минутка здоровья: «Зеленая
аптека».
2. Интерактивная игра «Самый
ловкий отряд».
3. Викторина «Виды спорта».

13 день
День
счастливчика

14 день
До свидания,
лагерь

4. Спортивное соревнование
«Самый быстрый»
5. Экскурсия в Музей пожарной
охраны.
6. Подвижные игры на свежем
воздухе
1. Минутка здоровья: «Сон – лучшее
лекарство».
2. Подготовка к закрытию лагерной
смены.
3. Посещение краеведческого музея.
4. Танцевальная шоу-программа:
«Эстафета танцевальных
экспромтов».
5. Конкурс «Я – самый
счастливый».
6. Подвижные игры на воздухе.
1. Минутка здоровья: В здоровом
теле – здоровый дух.
2. Подготовка к закрытию лагеря.
3. Акция «Я подружился в лагере»:
письма друзьям, с которыми до
лагеря не был знаком.
4. Конкурс стенгазет «Наш лагерь
– лучший!»
5. Праздник «Закрытие лагеря»,
торжественное
награждение
самых
активных
воспитанников
лагеря,
подведение итогов акции «Мой
футбол».

