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                                              Брусово 2022г. 

 



ДЕНЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

День первый 

 01.06.2022 

«Открытие лагеря» 

 

 

1. Организационное мероприятие «Здравствуй, 

лагерь!» 

2. Инструктаж  по ТБ. 

 Работа по плану (общественно-полезный труд): 

разбивка  клумб и рабаток на пришкольном 

      участке 

3.  Спортивные игры (волейбол) 

 

 

День  второй  

02.06.2022 

«Выше, сильнее, 

быстрее» - 

спортивный 

праздник 

1. Минутка здоровья (беседа о вреде 

табакокурения  и алкоголизма) 

       2. Инструктаж  по ТБ. 

        Работа по плану (общественно-полезный труд): 

         высаживание рассады  цветов   на  клумбы и  

        рабатки. 

       3.  Оформление лагерного уголка 

      4.Спортивный праздник. 

 

 

День третий  

03.06.2022 

День безопасности 

  на дороге. 

1. Мотоцикл, велосипед, пешеход (безопасность 

   на дороге)   

     2. Инструктаж  по ТБ. 

 Работа по плану (общественно-полезный труд): 

       Благоустройство площадок для занятий  

      спортом на свежем  воздухе. 

     3. Спортивные игры (баскетбол) 

 

День   четвёртый 

06.06.2022 

«Поговорим о 

Пушкине…» 

День Пушкина 

    1.Минутка здоровья « Вредные привычки» 

    2. Инструктаж  по ТБ. 

Работа по плану (общественно-полезный труд): 

полив, прополка зеленых насаждений на клумбах. 

    3.Просмотр и обсуждение  документального 

   фильма «Мой современник – Пушкин…» 

 

День   пятый 

07.06.2022 

 

«76 лет назад…» 

 

 

 

 

    1.Минутка здоровья «Как и что мы едим?» 

    2. Инструктаж  по ТБ. 

Работа по плану (общественно-полезный труд): 

полив, прополка зеленых насаждений на клумбах. 

   3. Просмотр документального фильма. 

    4. Легкоатлетическая эстафета,  

       посвящённая  77-летию  Победы. 



День  шестой 

 08.06.2022 

«Мы – будущее 

России» 

1.  Беседа о будущем (люди, поступки, профессии.) 

2.  Инструктаж  по ТБ. 

Работа по плану (общественно-полезный труд): 

пересадка и полив комнатных цветов в школе. 

  3.Спортивные игры (волейбол) 

 

День   седьмой  

09.06.2022 

«Пожар-дело 

серьёзное» 

 

     1.Урок безопасности   

     2.Инструктаж  по ТБ. 

     Работа по плану (общественно-полезный труд): 

     рыхление, прополка зеленых насаждений на 

     клумбах 

2. Просмотр фильма, спортивные игры. 

 

День  восьмой 

10.06.2022 

12 июня—День 

России 

      1.Беседа «Я и моё здоровье» 

      2.Инструктаж  по ТБ. 

        Работа по плану (общественно-полезный труд): 

        рыхление, прополка, полив  зеленых        

насаждений. 

3.Презентация «Герб, гимн, флаг России» 

        

День  девятый 

 14.06.2022 

«Что такое – МЧС»? 

1.  Беседа о поведении в экстремальных ситуациях. 

     (Презентаия) 

2.  Инструктаж  по ТБ. 

Работа по плану (общественно-полезный труд): 

пересадка и полив комнатных цветов в школе. 

  3.Спортивные игры (баскетбол) 

 

День  десятый 

15.06.2022 

«Прощай лагерь» 

      1.Беседа «Я в ответе за своё здоровье» 

      2.Инструктаж  по ТБ. 

      3.Работа по плану (общественно-полезный труд): 

        рыхление, прополка, полив  зеленых  

       насаждений. 

       4.Подведение итогов. 

«Прощай лагерь» 

 

 

Начальник лагеря   ___________________ /Маркелова Т.В./ 
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