
План – сетка работы ЛДП «Счастландия» на июнь 2019 года 

2 год реализации программы «По тропинкам земли Уренской». 

Проект «Ларец традиций моих предков» 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Взаимодействие 

1 3 июня Традиция сохранения природного 

наследия Уренского района 

- Орг. мероприятия по приёму и 

распределению детей по отрядам.  

- Распределение обязанностей в отрядах. 

- Оформление отрядных уголков.  

- Инструктаж об организации лагерной 

смены; 

- Медосмотр 

 

Всемирный День окружающей среды. 

- Виртуальная экскурсия «Заповедные 

места Уренского района» 

- Конкурс на лучшего знатока 

лекарственных растений Уренского 

района «От болезней всех полезней…» 

- Конкурс рисунков «Сбережём свой 

край родной» 

- Экологические эстафеты 

- Операция «Зелёный патруль» 

- Квест «Экологический калейдоскоп» 
 

Открытие лагерной смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5 июня Традиции литературного творчества 

наших земляков 

-Входящее анкетирование «Солнышко» 

- «Экзамен важного значения» Учебная 

тренировка по эвакуации из помещения 

 

- Интерактивная игра «Наши земляки – 

сказочники» 

- Литературная викторина «Мой 

Пушкин», 

-Конкурсе рисунков на асфальте  

«В гостях у сказки»,  

-Турнир по русским шашкам, 

посвященный 220-й годовщине со дня 

рождения А.С.Пушкина.  

 

 

 

Пожарная часть 

№160 

 

МБУК «Уренская 

Центральная 

Библиотечная 

Система» 



3 7 июня  Изучение истории малой родины 

- Познавательная игра «Урень глазами 

наших предков» 

- Квиз «Городок в глубинке, мой 

Урень», посвящённая 90 – летию 

Уренского района 

- Конкурс на лучшее панно из 

пластилина «Любимый уголок моей 

малой родины» 

- Фотоконкурс «Где эта улица, где этот 

дом» 

- Беседа «Безопасное поведение на 

дорогах» 

 
 

 

 

МБУДО «Дом 

Детского 

Творчества»  

 

 

 

ОГИБДД МО МВД 

России «Уренский» 

 

4 8 июня          Уренские игры и забавы 

- Игровая программа «Фольклорный 

калейдоскоп» (о народных летних 

праздниках и забавах). 

 

- Разучивание народных игр и забав для 

детей «Игровая кладовая» 

 

- Мастер – класс «Кукла – оберег» 

 

- Изготовление листовок «Призываем 

всех, друзья: с пламенем играть нельзя!» 

и распространение их среди населения   

 

 

МБУК «Музейно – 

выставочный 

комплекс 

им.Ф.Мамонтова» 

 

 

 

 

 

Волонтёрское 

объединение 

«Вектор добра» 

 

5 10 июня Традиции встречи гостей 

- Викторина «В гостях у самовара» 

 

- Просмотр видеоролика «История 

русского гостеприимства» (знакомство с 

традиционными блюдами кухни наших 

предков, с правилами застольного 

этикета) 

- Игровая программа «Рады гостям, как 

добрым вестям» 

- Создание сборника лучших рецептов 

«Званый обед»  

 

Библиотека МАОУ 

«Уренская СОШ 

№2» 

 

6 13 июня Театральные традиции 

- Презентация «Уренский народный 

театр» 

- Квест - игра «На театральных 

подмостках», посвящённая Году Театра 

в России. 

 

 

МБУДО «Дом 

Детского 

Творчества» 

 



 

- Конкурс на лучшую маску «Золотая 

маска» 

- Конкурс на лучшую афишу к детскому 

спектаклю 

- Конкурс стихов о малой родине 

«Урень – маленький уголок великой 

страны», посвящённый Дню России 

 

- Театрализованное представление 

«Школе юного пешехода» 

- Настольная игра «Я – пешеход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд ЮИД МАОУ 

«Уренская СОШ 

№2» 

 

7 15 июня Семейные традиции моих предков 

- Просмотр анимационного фильма 

«Сказ о Петре и Февронии». 

- Конкурс изобразительного и 

декоративно – прикладного творчества 

«Наша семья талантами полна» 

- Семейный праздник «Крепка семья 

традициями» 

- Фестиваль караоке «Взрослые и дети» 

- Настольная игра по финансовой 

грамотности «Шаги к успеху».  

 

 

8 17 июня Традиции праздников 

- Просмотр видеоролика «История 

праздника Святой Троицы» 

- Мастер- класс «Традиционные венки 

на Троицу»  

- Фольклорный праздник «Берёзкины 

именины» 

- Беседа с отцом Вячеславом  

«О празднике Святой Троице»  

- Аукцион подвижные игр на свежем 

воздухе «Зелёная троица» 

 

 

9 18 июня Традиции приобщения к ЗОЖ 

Спортивный праздник «Богатыри 

земли Уренской» 

- Фестиваль ГТО, посвящённый 

Международному Олимпийскому дню 

- Блиц – туринир «Азбука ЗОЖ» 

- Эстафеты на велосипедах «Безопасное 

колесо» 

 

 

 

ВО «Вектор добра» 

МАОУ «Уренская 

СОШ №2» 

 

 



- Районные соревнования «Весёлые 

старты» 

- Викторина «Как стать Неболейкой» 

 

МАУ ФОК 

«Спарта» 

10 19 июня Быт наших предков 

- Дидактическая игра «Предметы 

старинного быта»  

- Посиделки «В гостях у Домового» 

- Интерактивная игра «Не красна изба 

углами, а красна пирогами» 

- Изготовление макета русской избы 

 

 

 

 

 

МБУК «Темтовский 

сельский дом 

культуры» 

11 20 июня Мы - исследователи земли Уренской 

- Защита мини – исследований 

«Почётные люди земли Уренской» 

 

- Туристическая игра «В поисках 

сокровищ» 

- «Академия весёлых экспериментов на 

свежем воздухе» 

- Интеллектуальная викторина 

«Уренские умники и умницы» 

 

 

12 21 июня          Промыслы Уренских мастеров 

- Создание кроссвордов «Народные 

промыслы» 

- Мастер – классы «Народные 

промыслы Уренской земли» 

- Выставка работ «Сохраняя традиции – 

сохраним историю» 

- Экскурсия в школьный музей 

«Промыслы Уренских мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческий 

музей МАОУ 
«Уренская СОШ №2» 

13 22 июня          Патриотизм – вековая традиции 

День памяти и скорби. 

- Военно – патриотическая игра 

«Зарничка» 

- Конкурс и выставка детских рисунков 

и плакатов: «Да здравствует мир!» 

- Мастер – класс «Красная гвоздика-

символ памяти и скорби» 

- Митинг «Поклонимся великим тем 

годам» 

 

14 24 июня Народное творчество наших земляков  

 



- Фестиваль народного творчества 

«Россыпь талантов» 

- Игровая программа «Уренские 

посиделки» 

- Создание сборника «Фольклорное 

наследие моих предков» 

- Шоу – программа «Танец сквозь века» 
 

- Итоговое анкетирование «Солнышко» 

 

 

МБУК «Темтовский 

сельский дом 

культуры» 

15 25 июня                Уренская ярмарка  

Анкета «Удовлетворенность детей и 

родителей организацией работы лагеря» 

 

                Закрытие лагеря  

- Квест - игра «Уренская ярмарка» 
 

Видео-презентация альбома  

«Ларец традиций моих предков» 
 

 

 

 

Также в течение смены запланированы: занятия кружков: «Весёлые 

нотки», «Учим любить родную природу», «Академия наук и экспериментов», 

«Подвижные игры» (по отдельному плану) 


