
 
 

 
ПЛАН 

работы лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей 
МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга» 

с 04.06.18 по 22.06.18 гг. 
 

4 июня 
8.00 – Открытие смены. 
(Серикбаева О.П.) Тренинг на 
знакомство по отрядам 
(воспитатели, вожатые, педагог-
психолог) 
10.00 – батут, аквагрим  
Урицкого, 102 (Ларина Н.Н.) 
13.45- подготовка  презентации 
отрядов (воспитатели, вожатые) 

5 июня 
10.30. – «Экологической тропой» 
библиотека А.К.Югова 
(воспитатели, вожатые) 
13.45 – Анкетирование (1 отряд) 
14.00 – Анкетирование (2 отряд) 
14.15 – Анкетирование (3 отряд) 
(педагог-психолог Бауэр В.В.) 
Акция  «Дарим радость» (сбор 
игрушек и канцтоваров для детей в 
трудной жизненной ситуации) 
(Тыщук А.С., педагоги, вожатые) 

 6 июня 
10.00 – концертно-развлекательная  
программа «Лето, солнце, сто фантазий» 
Блюхера, 72 (Добрыдина Н.В., воспита- 
тели, вожатые) 
13.45 – Презентация отрядов ( воспитатели 
вожатые) 
 
 

7 июня 
10.00 – «Домашний зоопарк» 
Урицкого,102 (воспитатели, вожатые 
13.45 – Мастер-класс изготовление 
народной Куклы (1 отряд, Шаламова 
Л.А.) 
Мастер-класс лего-комикс Тыщук 
А.А. (2 отряд) 
Мастер-класс Зернова В.С.( 3 отряд) 

8 июня 
10.00 – ГИБДД «Безопасное лето – 
детям» Урицкого, 102 ( инспектор 
Гейль Т.Р. воспитатели, вожатые)           
11.30 – арт.терапевтические 
занятия. Рисование под 
классическую музыку. 
13.45 – манкотерапия (работа в 
парах). Комната психологической 
разгрузки. (Бауэр В.В.) 

11 июня 
10.00 – игровая развлекательная 
программа «Игры Пушкинской 
эпохи», Урицкого, 102 
(Тыщук А.С., воспитатели, 
вожатые) 
 
13.45 – отрядные дела  
(воспитатели, вожатые) 
 

13 июня 
10.00 – «Гинесс-шоу» спортивная 
игровая программа, Блюхера, 72 
(1,2 отряды Добрыдина Н.В., 
воспитатели, вожатые) 
10.00 – игра «Быть волонтером 
круто» Урицкого, 102 (3 отряд 
Рохина И.Ф.,воспитатели, вожатые 
11.00 – Минутка здоровья (3 отряд 
Бауэр В.В.) 
 13.45 Мастер-класс изготовление 
народной Куклы (2 отряд, 
Шаламова Л.А.) 
Мастер-класс лего-комикс (Тыщук 
А.А.) (3 отряд) 
Мастер-класс Зернова В.С. 1 отряд) 

14 июня 
10.00 - «Гинесс-шоу» спортивная игровая 
программа, Блюхера, 72 
(3 отряд Добрыдина Н.В., воспитатели, 
вожатые) 
10.00 – игра «Быть волонтером круто» 
Урицкого, 102 (1,2 отряды Рохина И.Ф., 
 воспитатели, вожатые) 
11.00 – Минутка здоровья (1,2 отряды  
Бауэр В.В.) 
13.45 Мастер-класс изготовление 
народной Куклы (3 отряд, Шаламова Л.А.) 
Мастер-класс лего-комикс (Тыщук А.А.) 
(1 отряд) 
Мастер-класс (Зернова В.С. 2 отряд) 

15 июня 
10.30.- познавательная программа 
«Дети и балет». Фрагменты балета 
«Фантазии Алисы в стране чудес» 
(ДД(Ю)Т ул. Гоголя, 54 
(воспитатели, вожатые) 
13.45 – Мастер-класс изготовление 
народной Куклы (2 отряд, Шаламова 
Л.А.) 
Мастер-класс лего-брелок (Тыщук 
А.А.) (1 отряд) 
Мастер-класс (Караникола О.В. 3 
отряд) 
Подведение итогов акции «Дарим 
радость» ((Тыщук А.С., педагоги, 
вожатые) 

16 июня 
10.00 – беседа «Герои Зауральцы в 
ВОВ» по отрядам (воспитали, 
вожатые) 
11.30 - Психологический практи- 
кум-тренинг  
 «Мешок хороших качеств». 
13.45 - Игры коммуникаций 
«Улыбнись миру», «Нить 
Ариадны» (Бауэр В.В.)  

18 июня 
10.00 – поездка на ранчо Лукино 
13.45 Мастер-класс изготовление 
народной Куклы (3 отряд, 
Шаламова Л.А.) 
Мастер-класс лего-брелок (Тыщук 
А.А.) (2 отряд) 
Мастер-класс (Караникола О.В. 1 
отряд) 

19 июня 
10.00- экскурсия в музей 
«Аллея славы», ул. Пушкина, 106  
( 1, 2 отряды воспитатели, вожатые 
11.00 – экскурсия в музей 
«Аллея славы», ул. Пушкина, 106  
( 3 отряд воспитатели, вожатые) 
10.00 - Минутка здоровья (3 отряд  
  Бауэр В.В.) 
12.00 – Минутка здоровья (1.2  
отряды  Бауэр В.В.) 

20 июня 
10.30.- эстрадно-театрализованная 
программа « Сказка о царе Салтане» 
ДД(Ю)Т ул. Гоголя, 54 (воспитатели,  
вожатые) 
13.45 Мастер-класс изготовление 
народной Куклы (1 отряд, Шаламова Л.А.) 
Мастер-класс лего-брелок (Тыщук А.А.) (3 
отряд) 
Мастер-класс (Караникола О.В. 2 отряд) 

21 июня 
10.00 – «Юные скульпторы» 
Художественный музей, 
ул.М.Горького,129 (3 отряд 
воспитатели, вожатые) 
10.00 – «В гостях у русской избы» 
Художественный музей,  
ул.М.Горького, 129 (1, 2 отряды 
воспитатели, вожатые) 
13.45. – подготовка к итоговому 
концерту по отрядам (воспитатели, 
вожатые)     
Итоговое тестирование (Бауэр В.В.)    

22 июня 
10.00 – Итоговый концерт 
«Молодые таланты Кургана за 
Мир!»  Подведение итогов смены, 
награждение. 
13.45 – Акции: обмениваемся на 
память пожеланиями. 
(Урицкого  102,  Серикбаева О.П., 
Бауэр В.В. Тыщук А.С., 
воспитатели, вожатые) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


