
В пришкольном лагере «Алые паруса» МБОУ СШ № 23 в период с 3 по 9 ноября  

2016г. Отдохнуло 70 учащихся 1 – 8 классов. 

Каждый день в лагере для ребят начинался с утренней музыкальной зарядки, 

которая заряжала их позитивным настроением и бодростью на целый день. 

Ежедневно лагерь радовал учащихся различными мероприятиями, конкурсами и 

спортивными играми.  

И на самом деле, жизнь в лагере была интересная и веселая. И мы, организаторы 

лагерной смены, уверены, что ребята весело провели время, укрепили свое здоровье, 

отлично отдохнули и нашли новых друзей не только среди своих ровесников, но и 

среди воспитателей. 

Мы, педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ СШ № 23 будем с 

нетерпением ждать следующего круиза на корабле с парусами цвета зари. 

Календарный план 

работы пришкольного  лагеря «Алые паруса» МБОУ СШ №23 

ноябрь 2016 

День Мероприятия 

 

1 день — 

«Салют, 

лагерь» 

3.11 

1. Инструкция . О правилах электробезопасности. Правила 

поведения в лагере. 

2.Практическое занятие « Безопасный путь в школу и 

домой» 

3.Линейка к открытию лагеря 

4.Конкурс «Музыкальное караоке» 

5.Учебная эвакуация: «Пожарная тревога!» 

 

2 день — 

«День 

дружбы» 

5.11 

1. Викторина: «В гостях у дорожных знаков» 

2.Ролевая  игра: «Я- пешеход» 

3. Беседа по отрядам «Что такое толерантность?» 

4.  Конкурс рисунков «Мы за дружбу народов», оформление 

выставки. 

5. Просмотр познавательных мультфильмов 



3 день — 

«День 

сказочных 

затей»  

7.11 

1. Беседы «Опасные участки в школе, где можно 

получить травму.» «Внимание! Подморозило!» 

2. Театр – миниатюра «Мои любимые сказки» (сказки на 

новый лад) 

3. Просмотр сказок. 

4. Конкурс рисунков «В гостях у сказки» 

4 день — 

«День 

спорта»  

8.11 

1. Беседы «Чем опасны домашние животные во дворах и 

подъездах?»  «О правилах безопасности на  водоемах.» 

 2. Ролевая игра «Вредные привычки». Конкурс рисунков. 

3.Спортивный праздник. «О, спорт – ты мир!» 

4.Мозговой штурм «Собираем грибы и ягоды.» 

5 день — 

«День птиц» 

9.11 

1. Профилактика правил поведения в быту. Выставка 

рисунков и поделок «В гостях у спички»  

2.Практическое занятие «Кормушка из бросового 

материала.» 

3. Познавательная игра «Эти загадочные животные» 

4. Прощай, лагерь. Дискотека. 
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