
     

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование работы школьного оздоровительного лагеря «Факел» 

День Мероприятие Форма проведения Направление 

21 ноября  

 

Улица   

Знакомств 

9.00 – 9.15 -  Оздоровительные мероприятия  

                       (утренняя гимнастика, дыхательная)) 

9.15- 9.30 -     Минутка здоровья 
                         «Твой режим дня на каникулах» 

9.30.-.10. 00  -   Завтрак 
10.00-10.30 -  Знакомство с работой лагеря «Факел», 

«рождение отрядов», выбор актива.  

 10.30-11.30-   Подготовка к открытию лагеря. 

11.30-11.15-  Инструктаж по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 12.00 -13.00-  Открытие лагерной смены. 

                         Праздничный концерт. 
13.00 – 13.40. - Обед 
13.45-14.15 - Подвижные игры на свежем воздухе. 

14.15-14.30 - Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

Музыкальная  программа. 

Конкурс. 

Художественно - эстетическое 

22 ноября 

 

Улица  

Дружбы 

9.00 – 9.15 -  Оздоровительные мероприятия  

                       (утренняя гимнастика, дыхательная)) 

9.15- 9.30 -     Минутка здоровья 
                         «Красивая осанка – это важно» 

9.30.-  10. 00  -   Завтрак 

10.00 – 10.15- Инструктаж по предупреждению                    

                          кишечных заболеваний. 

10.15 -11.00 - Викторина «Город начинается с  

                         тебя» 

Игровая программа 

Игра. 

Духовно- нравственное 



11.00 – 12.00 - Интерактивная игра «Мой город» 

12.00 – 12.45 - Конкурс рисунков «Я люблю город  

                          Липецк». 
13.00 – 13.40. - Обед 
13.45.- 14.15 - Подвижные игры на свежем 

                          воздухе. 

14.15 -14.30-  Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

23 ноября 

 

Улица  

Талантов 

 9.00 – 9.15-    Оздоровительные мероприятия  

                        (утренняя, дыхательная гимнастика) 

9.15 -   9.30 -    Минутка здоровья «Личная гигиена» 

9.30  -  10. 00  -   Завтрак 

10.00 – 10.15 - Инструктаж по предупреждению  

                         травматизма в зимнее время года. 

10.15 – 10.45 -  Спортивные мероприятия 

11.00 -12.00 -  Мастер – класс  «Набойка» 

                         Музей народного декоративно - 

                        прикладного искусства. 

12.00 – 13.00 –Кружки по интересам. 
13.00 – 13.40. - Обед 
13.45 - 14.15 - Подвижные игры на свежем    
                         воздухе. 

14.15 - 14.30   - Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

Мастер - класс Художественно - эстетическое 

24 ноября 

 

Улица 

Творчества 

«Будем петь и танцевать, таланты проявлять!» 

9.00 – 9.15. -    Оздоровительные мероприятия  

                        (утренняя гимнастика, дыхательная) 

9.15 -   9.30  - Минутка здоровья «Мой рост и вес» 

9.30  -  10. 00  -   Завтрак 

10.00 –10.15.- Инструктаж по технике  безопасности 

                         при проведении спортивных мероп- 

                         риятий. 

11.00 -  11.45    «Весёлые старты» 

12.00 – 12.45  -.Шоу «Один в один» 

13.00 – 13.40. - Обед 

13.45.-  14.15   -Подвижные игры на свежем 

                            воздухе. 

14.15 -14.30    -  Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

Музыкальная  программа. 

Конкурс. 

Художественно - эстетическое 



25 ноября 

 

Улица  

Праздничная  

9.00 – 9.15. -    Оздоровительные мероприятия  

                        (утренняя гимнастика, дыхательная) 

9.15 -   9.30  - Минутка здоровья «Как ухаживать за  

                         зубами» 

9.30  -  10. 00  -   Завтрак 

10.00 –10.45   - Подготовка к концерту. 

11.00- 12.00    -  Праздничный концерт. «Отдохнули  

                            весело!» 

12.00  -  12.45 – Спортивные мероприятия. 

13.00 – 13.40. - Обед 

13.45.-  14.15  - Подвижные игры на свежем  

                           воздухе. 

14.15 -14.30    -  Итоги дня – «Время впечатлений». 

Музыкальная программа 

Спортивные соревнования. 

Художественно - эстетическое 

 

Физкультурно- оздоровительное 

 


