Перспективный план смены
в школьном оздоровительном лагере
«Радуга»
МБОУ «СОШ № 20 » г. Белгорода
Старшая вожатая:
Липич С. Н.
Цель работы:
Создать условия для оздоровления и полноценного отдых учащихся школы № 20
в школьном оздоровительном лагере «Радуга».
Задачи:
1. Организовывать
и
проводить
физкультурно-оздоровительные
мероприятия с привлечением педагогов школы, комнаты школьника «Факел»,
работников Дворца Творчества.
2. Обеспечить эстетическое и игровое оформление столовой с целью привития
эстетического вкуса учащимся.
3. Регулярно проводить в соответствии с утвержденным планом работы лагеря
развлекательные мероприятия по различным направлениям.
Направления воспитательной работы
в школьном оздоровительном лагере
«Радуга»
1. Здоровье, спорт
 Утренняя зарядка
 Подвижные игры
 Спортивные соревнования «Веселые старты»
 Спартакиада «Радужные таланты»
 Посещения площадки клуба «Факел»
 Пешие прогулки в Центральный парк отдыха
2.Воспитание нравственности и патриотизма
 Выборы президента лагеря
 Конкурс рисунков «Мир без войны»
 Экскурсии в парк Памяти, музей – диораму
 Познавательная игра «Страницы памяти»
 12 июня – день независимости России
 Проведение конкурса рисунков на асфальте «Моя страна, моя Россия»
 Конкурс талантов «Я люблю тебя, моя Россия»
 Оформление уголка «Традиции моего народа» рисунками и поделками
учащихся
 Конкурс рисунков на асфальте «Край чудесный – Белогорье»
 Знакомство с природой, культурой, обычаями и традициями русского
народа через игры, праздники, конкурсы

3. Этическое и эстетическое воспитание.
 Утверждение и выполнение законов лагеря
 Оформление отрядных уголков
 Конкурсы на лучшее поведение в кинотеатрах, театрах,
музеях и т. д.
 Проведение Дня вежливости
 Оформление уголка «Маркиза Этикета»
 Викторина «В гостях у Маркиза Этикета»
 Конкурсы и праздники
4. Трудовое и экологическое воспитание.
 Трудовой десант на территории лагеря
 Конкурс на самую чистую палату (с вручением Чистюльки)
 Конкурс на самое лучшее оформление столовой, спален
 Экологические праздники и викторины.
 Конкурс плакатов «Наша планета – наш дом»
 Посещение зоопарка
5. Обеспечение безопасности жизни
 ПДД – «Азбука пешехода»
 Викторина «Безопасное колесо»
 викторина «Мы – пешеходы»
 «Светофор в гостях у школьников»
 «Переходы наземные и подземные» - практическое занятие
 «Места для игр во дворе»
 ЗОЖ – «Поведение на водоемах»
 «Правила личной гигиены»
 «Осторожно – наркотики!»
 Конкурс плакатов «Наше здоровье – в наших руках»

