
 План – сетка летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Иркутская 

история» 

Июнь 2019 

№ п\п Мероприятия Дата 

1.  Давайте познакомимся!». 

Игры на знакомство «Командировка», «Лидер», «Снежный 

ком» 

Беседа о правилах дорожного движения 

Посещение кружков по интересам 

4.06.19 

2.  Экологический проект «Зеленая копилка» 

«Я- Иркутянин» 

Выезд в филармонию  

Игра-викторина «Иркутск – середина Земли» 

Подготовка к конкурсу отрядных уголков. 

- Операция «Батарейка, сдавайся!»; 

- Операция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

5.06.19 

3.  Экологический проект «Зеленая копилка» 

 Мой отряд самый смелый 

Мой отряд самый умный 

Беседа о пожарной безопасности  

Встреча  с иркутскими писателями  

Конкурс отрядных уголков   

Просмотр    фестивальных фильмов на экологическую 

тематику 

Операция «Батарейка, сдавайся!»; 

- Операция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

6.06.19 

4.  Экологический проект «Зеленая копилка» 

Здравствуй, Священное море,  

Здравствуй Байкал наш родной!  

Выезд в музей Тальцы 

Просмотр фестивальных мультфильмов на экологическую 

тематику 

Подготовка к викторине об Иркутске 

Операция «Батарейка, сдавайся!»; 

- Операция по сбору макулатуры «Бумажный бум 

7.09.19 

5.  Экологический проект «Зеленая копилка» 

Когда ты слышишь звон колоколов, 

То на душе становится спокойно… 

Выезд на экскурсию «Иркутск – город мировых религий» 

Подготовка к викторине о Байкале 

Операция «Батарейка, сдавайся!»; 

- Операция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

10.06.19 

6.  Экологический проект «Зеленая копилка» 

«Как прекрасен этот мир!» 

Выход в к/т ДжемМолл 

Викторина: «Байкал-бесценный дар природы- да будет вечно 

на Земле!»  

Операция «Батарейка, сдавайся!»; 

- Операция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

11.06.19 

7.  Экологический проект «Зеленая копилка» 

«Как прекрасен этот мир» 

Выезд в планетарий  

Экологический квэст  

Подготовка к конкурсу «Мистер и Мисс Иркутская история» 

- Операция «Батарейка, сдавайся!»; 

- Операция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

13.06.19 



 

 

 

 

 

 

8.  «Пройду я по Захарова, сверну на Театральную,  

В тенистом парке Якоби я постаю в тени…» 

Встреча с куклами и артистами театра аистенок  

Беседа об истории улиц Иркутска 

Конкурс «Мистер и мисс Иркутская история» 

Подготовка к литературной гостиной 

Просмотр фестивальных фильмов на экологическую тематику  

14.06.19 

9.  «Иркутская история» 

Спортивные эстафеты.  Посещение спортивного зала шк.№ 4 

Выезд на экскурсию «Исторические места Иркутска 

Подготовка к конкурсу: «Знаменитые люди Иркутска» 

17.06.19 

10.  «Купцы и меценаты и прочие магнаты,  

Для города построили не счесть.  

Всё до сих пор ещё в Иркутске есть» 

Экскурсия в Урик «Русское чудо»  

Конкурс: «Знаменитые люди Иркутска» 

18.06.19 

11.  «Иркутск – лучший город!  

Иркутск вечно молод! 

Иркутск берегут небеса» 

Выезд в тюз 

Работа в кружках по интересам 

Подготовка к конкурсу «Песни военных лет» 

19.06.19 

12.  «Тот самый первый день войны» 

Выезд к Вечному огню 

Конкурс: «Песни военных лет» 

20.06.19 

13.  «Наш дом-планета Земля» 

Экологический квест  

Подготовка к КВНу 

Соревнование по пионерболу.   

21.06.19 

14.  Иркутск – город театральный  

Игра «Иркология» 

Подготовка к праздничному концерту 

КВН по сказкам 

24.06.19 

15.  «Мы расстаемся, чтобы встретиться вновь»  

Торжественная линейка, посвященная закрытию лагеря 

Праздничный концерт  

Подведение итогов. 

25.06.19 

   


