
Число 

месяца
День недели Мероприятие

1 среда

10.00   Входная диагностика (антропометрия, тесты ОФП). Знакомство с концепицей 

лагеря.  Оформление отрядных газет.                                                                                                                               

11.00 Психологическая игра на сплочение (1, 2 группы) 

2 четверг
10.00 Входная диагностика (антрпометрия, тесты ОФП). Оформление отрядных газет.                                                                                                                              

11.00 Психологическая игра на сплочение (3, 4 группы) 

3 пятница
10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (флорбол). Выбор актива отряда. Оформление отрядных уголков

4 суббота
10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (флорбол).  Играем в бочче. Визитная карточка отряда

6 понедельник

10.00 Творческий мастер-класс. Познавательная творческая программа"Читай город 

(Центральная детская библиотека, Дружбы Народов, 16) 1 группа                                                                                      

Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-2018" 

(флорбол).  Викторина в рамках Международного дня светофора.                                                                                                                                 

12.00 - Игробум

7 вторник

10.30  Участие в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-2018" 

(флорбол) (ФСП Юбилейный, ул. Мира, 29а)                                                                                                                                                                                                

10.30, 11.30 Музейное занятие в рамках проекта «Каникулы с музеем. Исследуем, играем, 

узнаём» «Память мужеству и героизму» МБУ "Нижневартовский краеведческий музей им. 

Т.Д.Шуваева" (ул.Ленина 9/1)                                                                                                                                         

12.30 Беседа с представителем ПНБ: Профилактика упротребления наркотических и  

психотропных препаратов.                                                                                                                          

14.15 представление визиток отрядов

8 среда

10.00, 11.00  Участиев в мероприятии"Игры народов, проживающих на территории РФ в 

рамках программы "Народные самоцветы"(МБУ "Центр национальных культур" ул.Мира 

31А)                                                                                                                                                                              

10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (пионербол)                                                                                                                                            

10.00, 11.00 Участие в меропритяии"Игры народов, проживающих на территории РФ в 

рамках программы "Народные самоцветы"(МБУ "Центр национальных культур" ул.Мира 

31А)                                                                                                                                                

12.00  Рисование на асфальте "Первая морская победа России", посвященное Дню 

воинской славы России-Победа у мыса Гангут

9 четверг

10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (Веселые старты, пионербол)                                                                                                                                                                           

11.00, 12.00 Музейное занятие в рамках проекта «Каникулы с музеем. Исследуем, играем, 

узнаём» «Память мужеству и героизму»МБУ "Нижневартовский краеведческий музей им. 

Т.Д.Шуваева" (ул.Ленина 9/1 )                                                                                                                                                   

10 пятница

10.00 Экскурсия " В гости к пожарным" (ПСЧ№42). Пожарная эстафета "Единый день 

безопасности" (Манеж, Интернациональная, 63, стр.2)                                                                                                                            

10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (Веселые старты, пионербол)                                                                                                                                                                                                                        

12.30 Тренировочная эвакуация участников лагеря в рамках программы ГОиЧС       

11 суббота

10.30 Участие в открытии городской  Спартакиады "Самотлорские спортивные 

игры-2018".                                                                                                                                                                                 

10.45 Участие в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-2018" 

(Веселые старты) (оз. Комсомольское/Олимпия)

План мероприятий спортивно-оздоровительного лагеря    с дневным пребыванием 

детей "Лето спортивного успеха"   с 01 августа 2018 года по 24 августа 2018 года



13 понедельник

10.00 Участие в городской Спартакиде "Самотлорские спортивные игры-2018" 

(пионербол) (ЗМС, Омская, 1а)                                                                                                                                                            

10.00 Творческий мастер-класс. Познавательная творческая программа"Читай город 

(Центральная детская библиотека, Дружбы Народов, 16) 2 группа                                                                                                                                                                          

12.00 Рисуем на окружной конкурс "Югре-900"

14 вторник

10.30 Участие во ВФСК "Готов к труду и обороне" (стадион Центральный, 60 лет Октября, 

20/1)                                                                                                                                                                                                   

12.30 Беседа с представителем УМВД в рамках программы "Подросток": Профилактика 

правонарушений "Семья"

15 среда

10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (снайпер)                                                                                                                                                                                                                                                             

11.00 Оздоровительное плавание                                                                                                             

12.30 Профилактическая беседа с представителем ГОиЧС: Безопасность на водоемах 

16 четверг

10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (снайпер)                                                                                                                                                          

11.00 Интерактивная игра по безопасности и жизнедеятельности «Безопасный город»   с 

приглашением специалистов ДИ                                                                                                                                                                                     

12.30 Профилактическая беседа с представителем ГИБДД: Безопасность дорожного 

движения

17 пятница

10.00  Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018" (легкоатлетическая эстафета)                                                                                                                                                                               

10.30 Участие в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-2018" 

(снайпер) (МСП, Мира, 29а)

18 суббота

10.00 Подготовка к участию в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-

2018 (легкоатлетическая эстафета)                                                                                                     

12.00 Проведение военно-спортивной игры "Зарница" (АСК, Кузоваткина, 49) 

20 понедельник

10.30 Участие в городской Спартакиаде "Самотлорские спортивные игры-2018" 

(легкоатлетическая эстафета) (стадион Центральный, 60 лет Октябра, 20/1)                                                                                                                                            

11.00 Театрализованное представление по безопасности и жизнедеятельности «Невредные 

советы Головоломки» с приглашением специалистов Дворца искусств                                                                                                       

21 вторник

10.00 Проведение физкультурного меропряития  "Аквапраздник"                                                             

Заключительная диагностика (антропометрия, тесты ОФП)                                                                                 

14.00 Участие в закрытии городской  Спартакиады "Самотлорские спортивные 

игры-2018" (Зал международных встреч, Омская, 1а)

22 среда

10.00 Экскурсия по музейному комплексу Боевой и Трудовой славы «Подвигу – память» 

(Центр детско-юношеского и технического творчества,ул. Северная, 66)                                                                                            

Заключительная диагностика (антропометрия, тесты ОФП)                                                                                   

12.00 Викторина "Флаг Родины моей" , посвященная Дню Государственного флага России

23 четверг

10.00 Экскурсия по экологической тропе.

Экскурсия по туристической тропе. Викторина «Экоумники»

 (Эко-центр Хуторок, оз. Савкино, СОНТ Трассовик, ул. Озерная, 1)                                                                                                                                    

12.00 Выставка семейных фотографий "Спасибо деду за победу!",  посвященная Дню 

воинской славы России - Курская битва

24 пятница
10.00 Подведение итогов смены. Награждение  участников лагеря                                                                                                          

12.00 Торжественное закрытие смены


