План работы
лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О.»
2018г
Дата

Мероприятие
Торжественное открытие лагеря труда и отдыха «Команда
ребят умеющих трудиться и отдыхать».
Оформление отрядного места (штаба лагеря).
Инструктаж по охране
детского труда, пожарной и
антитеррористической безопасности, правил нахождения и
безопасности вблизи железнодорожных путей, ПДД.

28.05.2018

Распределение обязанностей воспитанников лагеря, членов
детского самоуправления.
Тренинг-игра «Давайте знакомиться.» Создание амулетов
удачи (Мулине).
Экскурсия в музей инженерного центра управления железной
дороги в микрорайоне Сортировочный. Квест «Паровозы
России».

«Трудовой десант» – благоустройство памятника «Мать и
Дитя »м-н Сортировочный.
Выход в библиотеку им. Ф.М. Достоевского
« Мероприятие памяти ВЛКСМ « Великое прошлоеКомсомол».
29.05.2018

Строевая Подготовка (выход руководителя военнопатриотического объединения « Вымпел»)
Просмотр худ. фильма «Честное пионерское»
Круглый стол: « Поступок и ответственность»
«Экологическая акция» – благоустройство ДОУ №231

31.05.2018
День памяти И.И. Лабузы (беседа).

Занятие «СПИД. Профилактика»
Выход в детско - подростковый клуб «Бригантина»:
Исследовательская проектная деятельность «Современный
двор микрорайона Сортировочный».
Спортивно-развлекательная игра советского времени « АлиБаба»; для девочек «РЕЗИНОЧКИ», для мальчиков «Казакиразбойники».
«Трудовой десант» – Чистая территория возле любимого
пляжа.
Выход в библиотеку им.Ф.М. Достоевского.Праздничная
программа «День защиты детей» .Конкурсы, викторины,
игровая программа.
1.06. 2018
Арт-терапия «Жизнь без обид и страхов»
Викторина «Угадай профессию».
«Трудовой десант» – подготовка кабинетов к проведению
выпускных экзаменов.
Экскурсия в пожарную часть № 7 м-на Сортировочный.

04.06.2018

Физическая подготовка (выход руководителя военнопатриотического объединения «Вымпел»).
Дискуссия «Как не стать жертвой преступления».

05.06.2018

«Экологическая акция-ДЕНЬ БАРХОТКИ» – благоустройство
цветника
Выход в библиотеку им.Ф.М. Достоевского. Квест –
приключение « Форд Боярд»

Беседа «Скажем - НЕТ вредным привычкам»
«Трудовой десант» – благоустройство спортивной площадки
(Стадион Локомотив).
Тренинг – занятие «Футболка комплиментов».
06.06.2018

Экскурсия в Национальную гвардию (быв. ОМОН
г.Нижнего Новгорода).
Конкурс-занятие «Профессиональный фотограф». Создание
портрета, обучение позированию.

07.06.2018

«Трудовой десант» – благоустройство цветника
Конкурс рисунка на асфальте « Нижний - столица ФИФА
2018»
Беседа « Подростковые субкультуры»
Эксурсия на завод «Красный якорь»

08.06.2018

Операция «Красота спасет нас» – уход за цветами школы
Беседа-дискуссия об экстремизме национализме
Выход в детско-подростковый клуб «Бригантина» Защитапрезентация проекта « Современный двор м-на
Сортировочный»

Помощь в благоустройстве близлежащих детских площадок

9.06.2018

Занятие « Радиационная, химическая, биологическая защита»
( выход руководителя военно-патриотического объединения
«Вымпел»)
Выход на занятие по ПДД для учащихся представителя
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ.

Мастер класс по футболу ( выход руководителя
подросткового клуба «Бригантина»)

Выход в библиотеку им.Ф.М. Достоевского. Праздничное
мероприятие « Моя Россия»
13.06.2018

Тренинг « Мое будущее» (изготовление коллажа желаний)
Игра – анкета « Я и моё мироощущение»
Фестиваль патриотической песни «Моё отечество»- выход на
мероприятие педагога ансамбля «Нижегородские ложкари»
«Трудовой десант» – благоустройство ДОУ №231.

14.06.2018

Занятие « Безопасный интернет: как не стать жертвой
кибербуллинга, опасные интернет сообщества»
Мультимедийная презентация-занятие по ландшафтному
дизайну и достопримечательностям Нижнего Новгорода»
(выход сотрудника ЦДТ)
Поход на пляжную территорию микрорайона сортировочный.
Прощание с лагерем, игра «Фонарик Желания»
Подведение итогов лагеря.

15.06.2018
Награждение лучший из лучших.
Выдача трудовых книжек об окончании лагеря труда и
отдыха « К.Р.У.Т.О»

