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                                                    ПЛАН РАБОТЫ 

 

                                                              летнего школьного оздоровительного 

дневного пребывания «ВЕСЁЛЫЙ УЛЕЙ» 

В рамках культурного дневника школьника. 

"Путешествие в мир славянской культуры" 

(в рамках Года культурного наследия 

народов России )                                                           

                                                  

 

                                                       1 СМЕНА 

 
 

 

 

      
 

1 июня  -День дождя.  Международный день защиты детей.  

1 июня отмечается Международный день защиты детей. День защиты детей 

учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Совета Международной 

демократической Федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые день 

защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира.  

 

                  8. 30. – 8. 35. сбор детей 
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                8. 35. – 8. 50. зарядка 

                8. 50. – 9. 00. Линейка  «Здравствуй, лето!»_(Если в первый день  

                июня льёт дождь, то весь месяц будет сухим») 

                9. 00. -  9. 20. Завтрак                                                                                                                                                                                                      

                9. 20. – 9. 45. открытие профильной лагерной смены  

               "Путешествие в мир славянской культуры"  

               10. 00. – 11. 00. Международный День защиты детей  

               -«Ура, игра!» - игровая программа ко Дню защиты детей .площадь  

               РДК)                                                                                                                                  

              11.00-12.00 -«По щучьему веленью» - театрализованное  

               представление, посвящённое Международному дню защиты детей и   

               кинофестивалю «Дети и сказка. Памяти А. Роу» 

              12. 00. – 13. 00. творческий  конкурс "Моё счастливое детство", конкурс "Сад    

               памяти глазами детей 

               13.00-13.30 - обед                                                                                                                                                                   

               14. 00. – уход домой  

 
2 июня  – День крапивы.   ( Ежегодно в этот день в селе Крапивна, недалеко от 

Тулы, в духе русских традиций проходит международный фестиваль крапивы . 

Символом фестиваля- крапива.)                                                                                                          

День здорового питания и отказа от излишеств в еде . 

 «Не мы созданы для еды, а еда создана для нас» - данное 

высказывание можно без сомнений назвать девизом борцов с лишними калориями. 

Одни представители этой категории граждан придерживаются такого убеждения 

ввиду стремления к идеальным формам, другие – из желания подольше оставаться 

здоровыми. 

 

 

                8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                8. 35. – 8. 50. зарядка  «Фруктовая» 
                 8. 50. – 9. 00. линейка 

                9. 00. -  9. 20. Завтрак                                                                                                   

                9.30. – 10. 00. Минутка здоровья «Путешествие в страну  

              витаминию» 

               проведение инструктажей, вручение памятки и правил посещения лагеря . 
               10. 00. – 10. 15. Знакомство с легендой смены. Игра-знакомство  

               «Расскажи мне о себе» 
               10. 00. – 10. 30. Исследовательская работа «Полезна или вредна    

               крапива?»-  

               10. 30. – 11.-00.  Конкурс рисунков на асфальте «Под небом славян»   

http://www.inmoment.ru/holidays/day-healthy-eating.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-healthy-eating.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-healthy-eating.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-healthy-eating.html
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               11. 00. – 11. 30.  медицинский осмотр детей «Мой рост, мой вес!» 

              11. 30. – 12. 00. беседа врача «Что мы едим?» Блюда из крапивы,  

              рецепты приготовления блюд   

              12. 00. – 13. 00. Час здоровья « «Спорт- миротворец», олимпийские             

               игры в ЛДП(между отрядами) 

              13. 00. – 13. 30. обед 
               14. 00. уход домой 

 

3 июня –Троица. (Символ праздника –берёза. Берёзовыми ветками и полевыми 

травами украшались дома:стены увешивались ветками, пол застилали скошенной 

травой, подоконники – пахучей зеленью и цветами. На троицу девушки, украсив избы, 

шли в лес завивать березу и плести венки.)  
 

   

 
                8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                8. 35. – 8. 50. зарядка 

                8. 50. – 9. 00. линейка 

                9. 00. -  9. 20. завтрак 

                9. 20. – 9. 50. минутка ПДД Минутка безопасности «Мы и дорога»                    

               10. 00. – 11. 00. Праздник. Троица в летнем лагере  (на улице).- 1 отряд,  

               2  отряд- делают куколок-девушек (оригами),потом березку  

              (торцевание)  

              11. 00. – 12. 00 . День всех славян. "Все мыши любят сыр" герои спектакля  на  

              асфальте  цветными мелками    

              12. 00. – 13. 00. игры на свежем воздухе , хороводы вокруг березки,  

                украшение ее.                                                                                                                   
                13. 00. – 13. 30. обед 

               14. 00. уход домой 
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5 июня  
День василька. (В этот день наши предки не сеяли, не пахали, чтоб поля не сорились, 

васильки не уродились. На засеянном поле они воспринимаются , как сорняк, но, 

собранные с любовью, могут принести большую пользу человеку.)                                      

 
Всемирный день охраны окружающей среды. Всемирный день охраны окружающей 

среды был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор ежегодно 

отмечается во всем мире. День охраны окружающей среды - это повод задуматься о 

проблемах окружающей среды            
                8. 30. – 8. 35. сбор детей 
                8. 35. – 8. 50. Зарядка «Делай как мы» 

                8. 50. – 9. 00. линейка 

                9. 00. -  9. 20. завтрак 

                9. 20. – 9. 50. Акция «Встал поутру, умылся, приводи в порядок  

              Вселенную» /сбор мусора   на  территории  парковой зоны  

               Гарели /        

                10. 00. – 11.00 Игра по станциям «В гости к Берендею"                            

              11. 00. – 12. 00. "Посиделки у царицы ста озёр"(д. Нефёдово) ,музей "Пугало  

               огородное", 

              12.00-13.00  - Конкурс рисунков "Береги природу"                                

              13. 00. – 13. 30. обед 

               14. 00. уход домой 

 

6 июня -Пушкинский день России . День поэзии. 

    
6 июня в России отмечается Пушкинский день России - день рождения Пушкина. 

Пушкинский день России раньше, в советское время, назывался Пушкинским 

праздником поэзии. Пушкинский день России отмечается с 1998 г. на основании Указа 

Президента Российской Федерации . 

                8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                8. 35. – 8. 50. зарядка 

                8. 50. – 9. 00. линейка 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-preservation-environment.html
http://www.inmoment.ru/holidays/pushkin-day-russia.html
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                9. 00. -  9. 20. завтрак 

                9. 20. – 9. 40. практикум «Внимание, дорога!» рисуем «Маршрут      

                безопасности».  Экологический десант. Уборка территории на    

                спортивной базе. 

               10. 00. – 11. 00 Сказочная эстафета» -спортивно-игровая программа                 

              МБУ «Южский Дом ремесел» 

                        10. 30.  – 12. 00 конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина    

             «Там на неведомых дорожках». 

              12. 00. – 13. 00. Веселыми тропинками лета. Прогулка в лес +сбор  

             мусора  на лесных тропинках.  
               13. 00. – 13. 30. обед 

               14. 00. уход домой 

 

 

 

7июня  День Океании. День капусты.( в этот день обычно сажали капусту с 

разными наговорами. 

 

      
-               8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                8. 35. – 8. 50. Зарядка «Лесная» 

                 8. 50. – 9. 00. линейка 

                9. 00. -  9. 20. завтрак 

               9. 30. – 10. 00. «Правила Безопасного  поведения  на водоёмах.               

               10. 00. – 11. 00. Славянские забавы» (разучивание подвижных    

              народных игр славян  

              10.00-10.30 экологическая викторина Кутанина Н.А.»Животный          

             мир   океанов»          

              10. 30. – 11. 00. -«Сказочная эстафета» -спортивно-игровая  

                 программа МБУ «Южский Дом ремесел» 

              11. 20. – 13. 00.  Выход на озеро Вазаль 

               10. 00. – 13.00 «Давайте Пушкина читать» - сказочный марафон 

               13. 00. – 13. 30. обед 

              14. 00. уход домой 
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8 июня –День карпа.(Старые удильщики  уточняли, что «когда именины отмечает 

Карп, тогда и рыбка с таким названием хорошо ловится») 

 
  8 июня в России отмечается День социального работника. Праздник День 

социального работника учрежден указом    Президента Российской Федерации от 

27.10.2000 N 1796 "О Дне социального работника". 

 
                 8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                 8. 35. – 8. 50. Зарядка                                                                                           

                 8. 50. – 9. 00. линейка Минутка здоровья «Как вести себя на  

               природе?» 

                10. 00. – 11. 00 сказочное путешествие «У Лукоморья» по сказкам Александра  

                  Сергеевича Пушкина.  

               10. 30. – 11. 30.Экскурсия в село Моста. Посещение храма, школы. 
              11. 30. – 13. 00. Экскурсия в село Моста озеро Поныхарь  

              Экологический десант на берегу озера . - 

               13. 00. – 13. 30. обед 

               14. 00. уход домой 

9 июня - Международный день друзей  

 

    Ежегодно 9 июня в мире отмечается Международный 

день друзей. Хотя эта праздничная дата считается неофициальной, но повод для ее 

создания не потерял своей актуальности. Международный день друзей был создан для 

того, чтобы в этот день мы вспомнили о своих друзьях и порадовали их... 

                  8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                  8. 35. – 8. 50. зарядка 

                  8. 50. – 9. 00. линейка 

                  9. 00. -  9. 20. завтрак 

                  9. 20. – 9. 50. пятиминутка «Грамотный пешеход»,  

                  встреча и беседа с сотрудником ГИБДД Голубевым С.А.  

                 10. 00. – 12.00 тест «Можете ли вы быть настоящим другом?» 
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                Интерактивная игра «Скажи , кто твой друг и .я скажу кто ты. 

                9. 30. – 13. 00. Музейное зазеркалье  .п.Холуй Государственном музее                             

                  Холуйского искусства 

                11.30. – 12.30.В гостях у Марьи-искусницы в посёлке Холуй. 

                12.30-13.00-  обучающее занятие по эвакуации «Помоги себе и  

                 другу» (по плану эвакуации школы) 

                  12. 30. – 13. 00. Это я, это я, это все мои друзья!» (игра-загадка на  

                 экологическую тематику тематику). 

                13. 00. – 13. 30. обед 

                 14. 00. уход домой 

 

 

1О июня – День колоска.( В этот день в народе вспоминали святую Феодосью 

Колосяницу, на которую возлагали все надежды в вопросе об урожае ржи.Колос 

цветет, наливается- хлеб колосится. На Феодосью Колосяницу начинает рожь 

колосится и идут первые белые- колосовики»).   

1  «  

                  8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                  8. 35. – 8. 50. зарядка 

                  8. 50. – 9. 00. линейка 

                  9. 00. -  9. 20. завтрак 

                  9. 20. – 9. 50. практикум «Это должен знать каждый!» (как дорогу  

                перейти) 

               10. 00. – 11. 00.  ДЮЦ  Мероприятие: «Мир славянской игрушки» 

                11. 00. – 13. 00. Зеркало кино &театра«День рождения киностудии  

                Союзмультфильм» - трансляция мультфильмов МБУК «Южская  

                клубная система»                                                                                          
               13. 00. – 13. 30. обед 
                 14. 00. уход домой 

 

11 июня -Россия, я твой достойный гражданин!»( 12 июня – День России )                              

День лекарственных растений. (В этот день начинали собирать лекарственные 

растения. Для того , чтобы их собрать , необходимо уметь распознавать , отличать  

от других сходных, но не имеющих лечебного применения растений и знать , в каких 

местах обитания они встречаются). 
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День России считается символом национального единства и патриотизма россиян. Это 

не только государственный праздник, но и личный праздник каждого россиянина...      

 День России раньше, до 2002 года, имел название День независимости России. День 

России - государственный праздник, и является одним из самых «молодых» 

праздников  
                   8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                   8. 35. – 8. 50. зарядка 

                   8. 50. – 9. 00. линейка 

                   9. 00. -  9. 20. завтрак 

                   9.30. – 10. 00. минутка ПДД, интерактивная игра «Дорога и дети»  

                 10. 00. – 10. 30. выпуск стенгазеты « Моя  маленькая  Южа  в  

                 большой судьбе России», посвященный Дню России.                                                                                                                        

                 10. 30. - 11. 30. «Богатырская наша сила!» (викторина по русским                    

                 былинам)                                        

               11.30-12.00-конкурс рисунков «Мой город»                                                                     

                12. 00. – 13. -00. выставка фоторабот, приуроченная  к 90-летию режиссёра  

                  Андрея Тарковского. (Дом ремесел) 

                 13. 00. – 13. 30. обед 

               14. 00. уход домой 

 

 
 

 

15июня - День спасателя. 
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День образования Государственной инспекции по 

маломерным судам День мороженого. 

                   8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                8. 35. – 8. 50. зарядка 

                8. 50. – 9. 00. линейка 

                9. 00. -  9. 20. завтрак 

                9. 20. – 10. 00 минутка безопасности «Правила поведения на  

                воде»  

                10. 00. – 11. 00- Праздник мороженого. Школьная библиотека. 

                10. 00. – 11. 00. «Ремесленная мастерская» - мастер-классы МБУ              

                «Южский Дом ремесел» 

                11.30. – 12. 00. игра «Антинаркомания» .   Диагностический тест «Я  

                в круге»  

                12. 00. – 13. 00. . Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе,  

               природе «Природа - наш друг» Праздник «Русские посиделки» 

               13. 00. – 13. 30. обед 

               14. 00. уход домой 

 

 

16 июня – День маргаритки.   ( По цветочному гороскопу цветком рожденных с 12 

по 21 июня является маргаритка. Название растения получило от греческого слова –

жемчужина.  Ее ласково называют «око дня».      День ПДД. 

               
                   8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                  8. 35. – 8. 50. зарядка 

                  8. 50. – 9. 00. линейка 
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                  9. 00. -  9. 20. завтрак 

                  9. 20. – 10. 00. практическое занятие «ПДД должны знать все»,  

                изготовление буклетов . Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики,  

                сноуборд, мопед» 

                 10. 00. – 10. 30. . Беседа «Ты природу не губи, а люби и береги!».  

                 10.30-11.00 Экскурсия в полицию 

                11. 00. – 12. 00. конкурс рисунков на тему «Дорожные знаки»                 

                12. 00. – 12. 30. Конкурс на лучшую маргаритку из бумаги. 

                12. 00. – 13. 00. Ремесленная мастерская» - мастер-классы МБУ  

                «Южский Дом ремесел»                                                                                  

                 12. 00. – 13. 00 Памятные даты» программа ДЮЦ                                                
                13. 00. – 13. 30. обед 
                 14. 00. уход домой 

 

17июня – День лейки. (Опустынивание – это один из наиболее тревожных мировых 

процессов деградации окружающей среды. Она угрожает здоровью и источникоками к 

сосуществованию более 1 миллиарда людей.Это день борьбы с опустыниванием и 

засухой.)    День экскурсий и походов .  

 

                   8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                   8. 35. – 8. 50. зарядка 

                   8. 50. – 9. 00. линейка  

                Инструктаж по правилам пожарной безопасности. Просмотр  

                мультфильма «На лесной тропе».                                                                                   
                  9. 00. -  9. 20. завтрак 

                  9.20. – 10.00. трудовой десант –уборка территории школы,  

                 работа на  цветнике, прополка и поливка растений. 

                  10. 00. – 11. 00 Памятные даты» программа ДЮЦ(экскурсия в ПЧ-18   

                 г. Южа) 

                11.30 -  12.00  экскурсия по памятным местам в городе Южа 

                12. 00. – 12. 30 « Конкурс рисунков «Волшебные краски  

                 природы» 

                12.30-13.00    Поход в местечко «Гарели» 
                  13. 00. – 13. 30. обед 

                  14. 00. уход домой 

 

18 июня В резиденции ста озёр.июня – День Русалочки. (Русалии – древний обряд, 

посвящённый проводам русалок).    День лимона. (Праздник проходит в городе 

Ментоне (Фпанция). На несколько дней вырастают апельсиновые замки, сказочные 

персонажи и съедобные деревья!) 
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                   8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                   8. 35. – 8. 50. зарядка 

                   8. 50. – 9. 00. линейка 

                   9. 00. -  9. 20. Завтрак                                                                                                 

                   9. 20. – 10. 00. Минутка здоровья «Закаливание» 

                 10. 00. – 10. 30.  Конкурс талантов «Давай докажем, что не зря  

                  на  нас надеется Земля» 

                 10. 30. – 11.00.  в творческой мастерской –русалочка  

                  1 отряд, 2 отряд- Мастер класс в ДР. 

                 11. 00. – 12.00.     Музейное зазеркалье  «Жостово. Секреты  

                 ремесла» - выставка подносов Жостова 

                10.30-13.00  Туристическая тропа(соревнование между ЛДП города) 

                 13. 00. – 13. 30. обед 

                  14. 00. уход домой 

 
                   

  20 июня – День «Ну, погоди!»  
 Исполняется 85 лет со дня рождения Вячеслава Котёночкина (1927 -2000) режиссёр-

мультипликатор, художник.   

                  
               8.35-8.50  зарядка  

              8.50-9.00 линейка                                                                                                          

              9.00-9.20 завтрак Беседа «Смех – лучшее лекарство»                                

            10.00-11.30- просмотр мульфильма «Ну, погоди!. 

             10.00-11.00- День моды 

          «Славянский подиум» (демонстрация моделей одежды славян, ДЮЦ, 

           «Ты живёшь на земле Южской». Встреча с поэтессой Чесноковой  

             О. В. Краеведческий турнир чтецов.  

           11.30 -13.00  «Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?», на знание славянской культуры 

               Парк. Прогулка по липовой аллее   А.Балина                                                                                                         

            11.30-12.00 ДБ им.Ганабина «мультпарад» -игровая программа. 
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           12.00-13.00 Гостевой дом Жар птица» «В гостях у Берендея»  

          экологическое мероприятие 

           13.00-13.30 обед  

          14.00- уход детей домой  

 
21 июня - День рекордов в лагере.  День летнего солнцестояния.( Самый длинный 

день в году. )  День кинолога.(Этот праздник отмечают в кинологических 

подразделениях МВД. Собаки в в патрульно – разыскной работе- незаменимые и 

серьезные помощники) 

 

               
                   8.30 -8.35 сбор детей 

                   8. 30. – 8. 35. сбор детеЙ.                                                                                 

                   8. 35. – 8. 50. зарядка. Минутка здоровья «Поговорим о Солнце»                     

                   8. 50. – 9. 00. линейка 

                   9. 00. -  9. 20. завтрак 

                   9. 20. – 10. 00. В рамках фестиваля кукол, посещение музея . 

                  10.00-11.00 оформление  лагерной книги «Книга рекордов лагере» 

                  10. 00. – 11.30 викторина «Солнечная  система».  

                  Е.В.Паршинцева. 

                  11. 30. – 12.00  « По святым местам»Экскурсия по городу, п.Моста 

                 12.00-13.00-Ребусы и кроссворды на тему «Экология и мы»  

                  Компьютерные игры.                                                                                             

                  13. 00. – 13. 30. обед 

                 14. 00. уход домой 
 

22 июня --  День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны      

Змеиный день.( В эти дни считали, что на Русь  идет Скипер- змей со своими  

воинством , и ждали вражеских нашествий, что иногда подтверждалось). День 

рака. (Начинается месяц зодиального знака рака.) 

 

http://www.inflora.ru/directory/russian-holidays/june-holidays/den-pamjati-i-skorbi.html
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     День 22 июня, называемый сегодня в нашей стране Днём памяти и скорби, никак 

нельзя считать праздником – это понятно каждому гражданину России. Однако для 

россиян этот день всегда будет памятной датой, одной из самых тяжёлых и 

трагических: страницы истории нельзя переписать, но и забыть об этих страницах 

мы не можем, да и права такого не имеем... 

                     8.30 -8.35 сбор детей 

                   8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                   8. 35. – 8. 50. зарядка 

                   8. 50. – 9. 00. Линейка, пятиминутка «По тротуару мы идем» 

                   9. 00. -  9. 20. завтрак 

                   9. 20. – 10. 00. операция «Уют»  уборка территории вокруг  

                    школы и оказание помощи ветеранам и труженикам тыла,  

                   одиноким людям ,адресная помощь) 
                   10. 00. – 10 45. час здоровья «В клубах табачного дыма»,  

                    конкурс рисунков «Жизнь без сигарет»                                                            

                   11.00-11.15 Митинг , посвящённый Дню памяти павших в годы ВОВ.-  

                    площадь Юбилейная 

                   10. 00. – 10. 30. беседа «Героический подвиг солдат в годы ВОВ» ,  

                  проводит учитель истории Потёмкина Т.В. 

                  10.30-11.00 киножурнал «22 июня 1941 года …» 

                  11. 00. – 12. 00. день памяти и скорби  (торжественная минута  

                  молчания, возложение цветов к памятнику неизвестного солдата)  

                   12.00-13.00 Прогулка на Гарели, сбор ягод _земляники                                                                                                                   

                  13. 00. – 13. 30. обед 

                  14. 00. уход домой 
 

23 июня -День колокольчиков. (По легенде , они- прототипы церковных колоколов). 

Международный Олимпийский день. 
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                 8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                 8. 35. – 8. 50. Зарядка                                                                                                  

                 8. 50. – 9. 00. линейка .Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  

                походки».                                                                                                                       
                 9. 00. -  9. 20. завтрак 

                 9.20. – 14. 00 Экскурсия в город Шуя. Посещение Воскресе́нского  

               собо́ра — православного храма. Кормление голубей на Арбате. 

               10. 00. – 12. 00. «Мир славянской игрушки Работа в творческой    

               мастерской « Колокольчики  полевые цветы» МК «Изготовление  

              кукол-оберег                                                                                                  

            12.30-13.00 подвижные игры на воздухе , в честь международного  

               олимпийского дня (В этот день во многих городах мира проводят  

               спортивные соревнования по бегу.)2 отряд Игровая программа  

               «Калейдоскоп профессий»ЦЗН 

                13. 00. – 13. 30. обед 
                 14. 00. уход домой 

 

 

24июня  -День индейца (Перу, Боливия, Эквадор) День земляники.( Все любят 

эту душистую ягоду . в этот день наши предки загадывали об урожае земляники. 

Для этого шли в лес и смотрели : если земляника уже поспела, то урожай ягод в 

этом году хорошим будет) 

   

     Несмотря на то, что этот праздник 

отмечается 24 июня только в Южной Америке, идею переодеться в индейцев 

можно использовать и на детском мероприятии. Боевая раскраска, 

строительство вигвама, конкурсы на ловкость и зоркость порадуют вашего 

ребенка и приглашенных гостей на дне рождения или просто на тематической 

детской вечеринке.  

 
                  8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                  8. 35. – 8. 50. Зарядка»Прятки» 

                  8. 50. – 9. 00. линейка 

http://www.babylessons.ru/den-indejca-detskij-prazdnik/
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                  9. 00. -  9. 20. завтрак 

                  9.20-10.00  минутка здоровья «Отказ от вредных привычек».  

                10. 00. - 10. 30. конкурс рисунков  на асфальте  на тему «Скажи  

                наркотикам –НЕТ!»( 26 июня — Международный день борьбы с  

                употреблением наркотиков и их незаконным оборотом) 

                  10. 30. – 11. 00 конкурс на лучший костюм индейца (домашнее  

                задание.2 отряд РДК Закрытие фестиваля кукол. 

               11. 00. – 13. 00 «Славянская ярмарка» - праздничное  

               костюмированное мероприятие, посвящённое закрытию лагерной     

               смены. 

               10.30-13.00-   Поездка в деревню Реброво , выход в лес . 
                13. 00. – 13. 30. обед 

                14. 00. уход домой 

 

    25 июня - закрытие лагерной смены   Гречичный праздник.(В этот день наши 

предки начинали сеять гречиху. По старому  русскому обычаю в этот день ( на Акулу 

Гречишницу) варили мирскую кашу.Устраивали особого рода угощения , на которых 

первым блюдом считалась каша, приготовленная обыкновенно из оставшейся  от 

предыдущего урожая гречи). 

 

         
                   8. 30. – 8. 35. сбор детей 

                  8. 35. – 8. 50. зарядка 

                  8. 50. – 9. 00. линейка минутка здоровья «Мой вес, мой рост» 

                 9. 00. -  9. 20. завтрак 
                  9. 20. – 10. 00. урок безопасности с сотрудником ПДН Шороховой О.Л. 

                 10. 00. - 11. 30. –концертная программа «Ты меня не забывай». 

                 11. 30. – 12. 30. Игра «Эколята –молодые защитники природы». 

                 12. 30. – 13. 00. анкетирование в конце смены «Что вам понравилось в  

                лагере 

                Закрытие лагеря, линейка , подведение итогов. Лучшая сота.  

                Лучшая пчёла Пчелиная дискотека. 
                  13. 00. – 13. 30. Обед «Поедание гречневой каши». 
                 14. 00. уход домой «Расстаёмся друзья»
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