
ПЛАН  РАБОТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

«ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» 

НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 58 г. ПЕНЗЫ 

НА ПЕРИОД ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 2017-18 УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

Дата Тема дня 

(содержание работы) 

Цель Совместная работа с 

учреждениями культуры 

 

26.03 
 

День  Гигиены и отказа 

от вредных привычек. 

Час знакомства 

«Расскажу вам о себе». 

Инструктажи ТБ. 

 «Минутки здоровья» 

(профилактич. беседы с 

мед.работником). 

Тренинги по сан.гигиене. 

Выступление юных 

исследователей на тему 

ЗОЖ. 

Конкурсы плакатов «Да! – 

гигиене»,  «Нет!  - 

вредным привычкам» 

 

Обеспечение условий для 

реализации 

коммуникативных 

потребностей детей; 

формирование норм 

взаимовежливого общения, 

укрепление дружбы, 

товарищества, 

сотрудничества; 

мотивация к ведению ЗОЖ. 

 

 

 

Посещение Детской 

библиотеки (Проспект 

Победы)  

«Литературные старты» 

10-30  

 

27.03 
 

День Чистого воздуха и 

экологии. 

Тематические беседы 

«Чистый воздух-залог 

здоровья». «Экология и 

мы». 

Выступление юных 

исследователей на тему 

экологии 

Посещение школьной 

библиотеки и выставки 

«Путешествие в ЗОЖ». 

Конкурс поделок «Береги 

природу!» 

Конкурс плакатов «За 

здоровый образ жизни!» 

 

 

Формирование норм 

здорового образа жизни, 

мотивации к сохранению и 

укреплению собственного 

здоровья. 

Осуществление 

экологического образования 

детей, привитие любви к 

природе, 

формирование бережного и 

ответственного отношения к 

окружающей среде. 

 

 

Посещение Филармонии. 

Концерт органной 

музыки 

11-00 

 

28.03 
День Физкультуры, 

спорта и физического 

труда 

Спортивный праздник 

 «Веселые старты». 

Товарищеский матч по 

футболу (между 

Обеспечение условий для 

реализации потребностей 

ребенка в физической 

активности, укреплении 

физического здоровья, 

привитие норм здорового 

образа жизни. 

Детский  кинопоказ в 

молодёжном центре 

«Юность». Просмотр 

мультфильма  

10-30 

 



отрядами). 

Выступление юных 

исследователей на тему 

физкультуры и спорта 

Посещение школьной 

библиотеки и выставки 

«Путешествие в ЗОЖ». 

Трудовой десант. 

Конкурс рисунков 

«Навстречу чемпионату 

мира по футболу». 

 

 

29.03 
День Правильного 

питания. 

«Минутки здоровья» 

(профилактич. беседы с 

мед.работником). 

Квест-игра «Каша – 

матушка наша». 

Выступление юных 

исследователей на тему 

правильного питания. 

Конкурс поделок из 

крупы. 

Уголки «Здоровое 

питание» 

 

Формирование норм 

правильного питания; 

 развитие чувства дружбы, 

товарищества, 

коллективизма, 

взаимопомощи; 

социализация ребенка в 

условиях детского 

коллектива. 

 

Читальный зал городской 

библиотеки им. 

Салтыкова-Щедрина. 

«Литературные старты» 

10-00 

 

30.03 
День Позитива. 

Час общения «Как стать 

позитивным?» 

Конкурс частушек и 

юмористических сценок. 

Викторина «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения?». 

 Игра-тренинг «Мы - 

пешеходы». 

Беседы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Развитие творческих 

способностей детей, 

эстетических чувств. 

Повторение знаний о 

правилах перехода улиц и 

дорог, формирование 

мотивации к соблюдению 

ПДД как необходимому 

условию сохранения 

здоровья и жизни. 

 

Дискотека в МЦ 

«Юность» по адресу г. 

Пенза, ул. Карпинского 

22б в10.30 

 

 

 

                                                          И.О. директора школы                              Д.О.Филяев 

 

                                                           Начальник лагеря                                     Е.В. Удалова 


