УТВЕРЖДАЮ
ГУО «Полоцкое кадетское
училище»
_______Ж.Е. Жевнерович
«____»___________2017г.

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
«КАДЕТ»
Ежедневно с 9.00 до 9.30 – утренняя зарядка,
с 11.00 до 12.00 – объединение по интересам «Ритм»
Дата

01.06

02.06

05.06

Работа в отрядах

Культмассовая
Спортивная
деятельность
деятельность
День первый «Добро пожаловать!»
1.Инструктаж по ТБ 1.Поход на Курган
1.Тренировка по
2.Видеоурок «День
Бессмертия (День
настольному теннису
защиты детей»
защиты детей)
3.Оформление
2.Знакомство с идеей
отрядного уголка
смены; со стеной
4.Оформление
Достижений
стенгазет
3.оформление
общелагерного стенда
День второй «Ищем лидеров»
1.Просмотр
1.Игра на сплочение
1.Спортландия
видеофильма
«Осьминог»,
2.Тренировка по мини
«Подвиги наших
«Джойстик»
футболу
отцов»
2.Игра на выявление
2. Диспут:
лидеров «Шаг в
«Социальные сети
перѐд»
польза и вред»
3.Конкурс стенгазет
1.Математический
кроссворд
2.Мы пока не
Архимеды

День Математики
1.Игровая ситуация
1.Тренировка по
«математический
настольному теннису
калейдоскоп»
2.Участие в крестном
ходе в честь
Евфросинии Полоцкой

06.06

07.06

08.06

09.06

12.06

13.06

День Биологии
1.Игровая программа
«Эти удивительные
животные», «Мир
птиц»

1.Озѐрная история –
1.Соревнования по
театральная
лѐгкой атлетике
постановка
2.Весѐлая биология –
викторина, шарады
3.Правила поведения
в лесу и на водоѐмах –
беседа
День пятый «Мои открытия»
1. Игра «Язык моей
1.Игровая ситуация
1. Соревнования по
Родины»
«Точка, точка,
футболу
2.Викторина
точка….»
«Бумажный мир»
2.Творческое задание
«Бумажный БУМ»
День Химии
1.Игра-беседа
1.5 элемент –
1.Настольный теннис
«Расскажи о своѐм
познавательная беседа
опыте»
2.Моѐ созвездие лета
2.Подготовка к
– игра имитация
конкурсу на лучшую
танцевальную пару
День седьмой «Археологи»
1.Творческий конкур 1.Конкурс
1. Малые
«Лабиринт»
«Археологическая
олимпийские игры
2.Игровая ситуация
находка»
«След в след»
2.Конкурс на лучшую
танц.пару «Танцу так,
словно на Вас никто
не смотрит»
3.Акция «Мы против
курения»
День Математики
1.Пошаговая
1.Коллективное
1.Тренировка по
стратегическая игра
творческое дело «Мы волейболу
«Куб»
за здоровый образ
2.Прогулка
жизни»
«Квадратная»
2.Креативно
развивающая игра
«Математика»
День Географии
1.Настольная игра
1.Коллективное
1.Соревнования по
«География»
творческое дело «Я и волейболу
2.Настольная
природа»

викторина
14.06

15.06

16.06

19.06

20.06

21.06

22.06

2.Фотоконкурс
День десятый «Умники»
1.Совет от умника –
1.Тренинговое
1.Подвижные игры с
игровая ситуация
занятие «Как
мячом
2.Умные
построить дом
2.Тренировка по
эксперименты
Счастья»
бадминтону
2.Познавательная
игровая программа «О
самом главном»
День одиннадцатый «Все тайное становится явным»
1.Игровая ситуация
1.Игра по станциям
1.Тренировка по
«100%»
«По знакам судьбы»
бадминтону
2.Диспут «Прости
за…»
День Химии
1.Игровая ситуация
1.В поисках
1.Соревнования по
«Мечтать не вредно
философского камня
бадминтону
H2О»
(по кинофильму
2.День интуиции
Гарри Поттер)
День тринадцатый «5 элемент»
1.Старт-игра
1.Конкурс «Лучший
1.Спартакиада
«Подготовка к
знак гороскопа» «Силачи»
путешествию»
самопрезентация
2.Покорение стихий
земли
3.Творческое задание
«Символ»
День Здоровья
1.Интеллектуальная
1.Конкурс
1.Спортивноигра «Мы! Там!
разноцветной
патриотическая игра
Тогда!»
танцевальной зарядки «Капитан»
2.Творческое задание 2.КТД «Танцевальный 2. Подвижные
«Спорт в моей жизни» калейдоскоп»
развлекательные игры
3.Беседа «Моя семья и
на свежем воздухе
спорт»
День Истории
1.Игровая ситуация
1.Исторический фото- 1.По тропам спорта
«Мы к вам в гости»
квест (По дороге к
2.Историческая
Кургану Бессмертия)
викторина «Я и
Беларусь»
День Математики
1.Игра «Я математик» 1.Творческая
1.Подвижные игры на
2.Игровая ситуация
ситуация
свежем воздухе

«Умножай-ка»

23.06

24.06

«Современный взгляд
на ….»
День семнадцатый «Лидеры»
1.Подготовка к
1.Творческо-игровая
1.Игра «Выбор»
конкурсной
ситуация «Пирамида»
программе «Лучший
2.Закрытие лагерной
отряд»
смены
2.Лидер смены
3.Уборка отрядных
кабинетов
День восемнадцатый «Закрытие смены»
1.Огонѐк «До новых
1.Конкурсная
1.Подведение итогов
встреч»
программа «Лучший
по спортивным играм
отряд»

Начальник лагеря
Старшая вожатая

Цыбульская С.В.
Василевская А.В.

