
 

 

 

План работы городского весеннего лагеря МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»  

 с 29 марта по 2 апреля 2021 года. 

 

Время работы лагеря 

9.00-15.00 

9.00 - сбор детей 

9.30 – 10.00 – завтрак 

13.30 -14.15 – обед 

 

 

 

Дата Мероприятия 
Время 

проведения 

29.03 

понедельник 

Сбор детей. Настольные и подвижные игры по интересам. 

Организационные вопросы. 

Открытие лагеря. 

Правила внутреннего распорядка в лагере с дневным 

пребыванием детей. 

Правила поведения при проведении мероприятий (ИОТ-01-

2016,ИОТ -02-2016).Знакомство инструкцией о мерах 

пожарной безопасности (ИОТ 07-2016). 

Настольные и подвижные игры по интересам. 

 

В стране «Экологии» (беседа, презентация, викторина) 

Мир цветов. Красная книга – рисунок цветов 

(рисование карандашами) 

Разнообразие животных живого уголка 

9.00-9.15 

10.00-10.15 

 

 

 

 

 

 

10.15-10.45 

 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

 

14.15-15.00 

30.03 

вторник 

Сбор детей. Настольные и подвижные игры по интересам. 

Правила поведения при проведении мероприятий (ИОТ- 

01-2016,ИОТ -02-2016) 

Настольные и подвижные игры по интересам. 

 

Экология и творчество. Создание экологических 

плакатов на тему «Окружающая среда». 

Мир природы. Заповедники России – пейзаж 

(рисование акварелью) 

Разнообразие жизненных форм растений: деревья, 

кустарники, травы. 

9.00-9.15 

10.00-10.15 

 

10.15-10.45 

 

11.00-11.45 

 

 

12.00-12.45 

 

14.15-15.00 

31.03 

среда 

Сбор детей. Настольные и подвижные игры по интересам. 

Инструктаж (ИОТ- 01-2016, ИОТ -02-2016). 

Настольные и подвижные игры по интересам. 

 

Экология и творчество. 2-я жизнь ненужных вещей 

(беседа, практика) 

9.00-9.15 

10.00-10.15 

10.15-10.45 

 

11.00-11.45 

 



Мир человека – портрет юного натуралиста 

(рисование карандашами) 

Царство животных, среды обитания животных. 

12.00-12.45 

 

14.15-15.00 

01.04 

четверг 

Сбор детей. Настольные и подвижные игры по интересам. 

Инструктаж (ИОТ- 01-2016, ИОТ -02-2016). 

Настольные и подвижные игры по интересам. 

 

 

Игра «Экологический марафон» 

Мир домашних животных (рисование карандашами) 

Многообразие домашних животных, особенности их 

условий обитания. 

9.00-9.15 

10.00-10.15 

10.15-10.45 

 

 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

 

14.15-15.00 

02.04 

пятница 

Сбор детей. Настольные и подвижные игры по интересам. 

Инструктаж (ИОТ-01-2016,ИОТ -02-2016). 

Настольные и подвижные игры по интересам. 

 

Экологические проблемы города (презентация, 

викторина) 

Мир диких животных (гуашь) 

Охрана растений и животных. 

9.00-9.15 

10.00-10.15 

10.15-10.45 

 

11.00-11.45 

 

12.00-12.45 

14.15-15.00 

 

Ежедневные виды досуга по погодным условиям: 

 

1. Настольные игры – 30 минут 

2. Подвижные игры на воздухе – 40 минут 

3. Видеотека – 30 минут 

4. Занятия по интересам: 

- рисование; 

- лепка. 

 

 

 

 

 

 


