
 
ПЛАН  РАБОТЫ 

  ЛАГЕРЯ  ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ 
 «ВЕСЕЛЫЙ  МУРАВЕЙНИК» 

 

Дата  10-00 – 13-00  14-00 – 15-30   16-00 – 17-00  

1  ИЮНЯ -  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ 

01.06. 

четверг 

1 ИЮНЯ -  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ  

Программа «Азбука безопасности» – празднование на площади Ленина. 

Тульская филармония "Праздник непослушания" 

Организационная работа, комплектование отрядов. 

05.06. 

понедельник 

Посещение кинотеатра "Октябрь"  Всемирный день окружающей среды, 

Экологическая викторина: «Зелёными 

тропинками родного края». 

Прогулка  на свежем воздухе. 

06.06. 

вторник 

Посещение ТЮЗа. Спектакль "Кот в 

сапогах" 

Посещение бассейна Подвижные  игры на свежем воздухе 

07.06. 

среда 

Посещение мобильного планетария 

("Путешествие к Земле"). 

Викторина  «По сказкам Пушкина» ПДД. Конкурс рисунков: 

«Мой безопасный маршрут в лагерь. 

08.06. 

четверг 

Посещение ТЮЗа. 

Кинотеатр "Октябрь" – просмотр 

мультфильма.  

Турнир по мини-футболу 

Посещение бассейна 

Подвижные  игры на свежем воздухе 

13.06. 

вторник 

Тульская филармония "Музыкальная 

развлекательная программа" 

Веселые старты, посвященные Дню России  

Посещение бассейна 

 

Конкурс на лучшего прыгуна на 

скакалках 

14.06. 

среда 

Тульская филармония "Музыкально-

игровая программа" 

Конкурс рисунков на асфальте  

 «Я рисую Россию». 

Игры на свежем воздухе 

15.06. 

четверг 

Посещение кинотеатра "Октябрь" Тренировочная эвакуация по пожарной 

безопасности 

Посещение бассейна 

Подвижные игры на свежем воздухе 

16.06. 

пятница 

Музей "Тульские древности" – 

"Гончарная история". 

Посещение пожарной выставки 

Учебная эвакуация 

Подвижные  игры на свежем воздухе 

20.06. 

вторник 

Театр дома офицеров "Ежик в тумане" Танцевальный марафон  

Посещение бассейна 

Игры на свежем воздухе 



21.06. 

среда 

Филармония "Песни военных лет" 

(музыкальная  программа) 

Турнир по мини-футболу Конкурс на лучшего прыгуна через 

скакалку. 

22.06. 

четверг 

Посещение кукольного театра Культпоход в ЦПКиО 

 им. П.П.Белоусова. 

Посещение бассейна 

Спортивная эстафета 

«Безопасная улица». 

23.06. 

пятница 

Тульский драматический театр 

"Мастерская оружия" 

"Урок в средневековой школе" 

Конкурсная программа  

« Здоровый образ жизни» 

Игры на улице 

 

26.06. 

понедельник 

Песочное шоу Конкурс рисунков ко Дню семьи, любви и 

верности 

 

Эстафеты на свежем воздухе 

27.06. 

вторник 

Игровая программа «До свидания, 

лагерь!!!» 

Викторина « Самый умный" 

Посещение бассейна 

 Игры на свежем воздухе 

28.06. 

среда 

Конкурс талантов. Гала-концерт Танцевальный марафон Игры на свежем воздухе 

30.06. 

четверг 

Культпоход в парк им. Белоусова.  

Закрытие лагерной смены. 

 

 


