
Приложение 4 

План – сетка работы ЛДП «Счастландия» на июнь 2018 года 

1 год реализации программы «По тропинкам земли Уренской». 

Проект «Родные истоки» 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Взаимодействие 

1 8 июня Орг. мероприятия по приѐму и 

распределению детей по отрядам.  

Распределение обязанностей в отрядах. 

Оформление отрядных уголков.  

Входящее анкетирование «Солнышко» 

Инструктаж об организации лагерной 

смены; 

 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Будем знакомы, будем друзьями!»  
 

 

Беседа-игра с инспектором ГИБДД «Из 

истории дорожных знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Уренский 

Районный Дом 

Культуры» 

 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Уренский» 

2 9 июня Экскурсия в городской краеведческий 

музей «Как появился город Урень» 
 

 

 

«Экзамен важного значения» Учебная 

тренировка по эвакуации из помещения  

МБУК «Музейно 

– выставочный 

комплекс 

им.Ф.Мамонтова» 

 

Пожарная часть 

№160 

3 13 июня Открытие смены «Нет в России краше 

земли Уренской нашей» 

 

Творческая мастерская «Кукушечка из 

травы» 

 

Познавательная игра «Символы моего 

города» 

 

 

 

 

4 14 июня Экскурсия в Пожарную часть г.Уреня 

 

Спортивный праздник «Ловкие, 

сильные, смелые!» 

Пожарная часть 

№160 

5 15 июня Экологическая акция «Город мой 

цветущий» 

Волонтѐрское 

объединение 



 

Организация выставки поделок из 

природного материала «Дары природы» 

Организация выставки поделок из 

бросового материала «Из отходов в 

доходы» 

«Вектор добра» 

6 18 июня Квест - игра «Безопасные каникулы» 

 

Творческая мастерская «Лепим из 

глины» 

 

 

 

МАУК 

«Уренский Дом 

ремѐсел» 

7 19 июня Акция «Скажем НЕТ вредным 

привычкам» 

 

Конкурс стихов, частушек, песен о 

городе Урене «Голос моей земли» 

Волонтѐрское 

объединение 

«Вектор добра» 

8 20 июня Экскурсия в Парк 40 – летия Победы. 

 

Изготовление коллажа «Парки моего 

города» 

 

9 21июня Викторина «Знатоки родного края» 

 

 

 

Эстафеты «Велосипедная грамота» 

 

Творческая мастерская «Оберег – 

веник», плетение из бересты 

МБУК «Уренская 

Центральная 

Библиотечная 

Система» 

10 22 июня Военно – патриотическая игра 

«Зарничка» 

 

Экскурсия в школьный музей «Урень в 

годы Великой Отечественной войны» 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг» 

 

 

 

 

Исторический 

музей МАОУ 

«Уренской СОШ 

№2» 

11 25 июня Экологическая игра «Родной свой край 

люби и знай»  

 

 

Составление кроссвордов «Флора и 

фауна моего города» 

МБУК «Уренская 

Центральная 

Библиотечная 

Система» 



12 26 июня Игра – викторина «Если хочешь быть 

здоров» 

 

 

Мини – чемпионат по футболу – 2018  

 

Акция «Подари красоту детям»  

Волонтѐрское 

объединение 

«Вектор добра» 

 

 

МБДОУ №5 

«Теремок» 

13 27 июня Театрализованное представление 

«Путешествие по народному 

календарю» 

 

 

Изготовление буклетов о народных 

приметах нашего края «Бабушкины 

секреты» 

МБУК 

«Темтовский 

Сельский Дом 

Культуры» 

14 28 июня Игровая программа «День старинных 

забав»  

 

Итоговое анкетирование «Солнышко» 

 

МБУДО «Дом 

Детского 

Творчества» 

15 29 июня Закрытие лагеря. Творческий отчѐт - 

фестиваль «Родные истоки» 

 

Анкета «Удовлетворенность детей и 

родителей организацией работы лагеря» 

 

 

Также в течение смены запланированы: 

ежедневные «Минутки здоровья», посещение ледовой арены и занятия в 

бассейне в МАУ ФОК «Спарта»; 

занятия кружков: «Весѐлые нотки», «Рукодельница», «Академия наук и 

эеспериментов», «Лего – конструирование», «Спортивные игры» (по 

отдельному плану) 


