
 

График работы организаций отдыха и оздоровления детей в МАОУ 

«Школа № 55» в 2019 году 

 

 № Название лагеря  Тип лагеря (ЛДП, ЛТО) Сроки 

проведения 

смен  

Количество 

детей в 

каждую смену  

Возраст детей  Профиль 

смены  

(если есть)  

1  «Радуга»  Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  

3– 23 июня  235 7-17 лет  многопрофильн

ый. 

2  «Муравей» Лагерь труда и отдыха 3-23 июня 30  14-15 лет  Лагерь труда и 

отдыха 
 

 

Начальник детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием: Гребенскова Елена Евгеньевна 

Начальник лагеря труда и отдыха: Платова Мария Сергеевна 

 

Направление отрядов: 

5 отряд «Спортивный» (5-8 классы) 

6 отряд «Лингвист» (5-8 классы) 

7 отряд «Юный следопыт» (4-10 классы) 

8 отряд «Грамотеи» (4-8 классы) 

9 отряд «Программист» (10 класс) 

10 отряд «Экономист» (10 класс) 



11 отряд «Лидер» (4-9 классы) 

12 отряд «Зебра» (4-7 классы) 

13 отряд «Светофор» (4 классы) 

14 отряд «Краевед» (5-8 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ. Вашему вниманию представлена план-сетка работы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга». 

    Тема смены: «Театральная ПРЕМЬЕРА» 

 

План-сетка работы лагеря «Радуга» (июнь 2019 года) 

 

03.06 

День 1: Открытие 

Театрального 

сезона 

Праздник открытия 

лагерной смены 

Проф. беседа 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Отрядный сбор 

«Театральные 

встречи» 

 Конкурс рисунков 

на асфальте «Мы 

любим театр»  

 Спортивные игры  

«Веселые 

старты» 

 

04.06 

День 2:  

 С чего 

начинается 

театр? 

Знакомство с 

правилами 

игры смены 

Правовая 

минутка «Мои 

права и 

обязанности в 

лагере». 

 Посещение 

к/т «Смена» 

 Театрализов

анная 

викторина по 

ПДД 

 Оформление 

отрядного 

уголка 

 Квест «С 

чего 

начинается 

театр?» 

05.06 

День 3: Машина 

времени: 

античный театр 

Занимательная 

тетралогия 

Проф. беседа 

Незнакомые 

подозрительные 

предметы на 

улице. Поведение 

в общественном 

месте. 

 Научный театр 

«Тесла» 

 Конкурс 

риторики 

«Цицерон» 

 Турнир силачей 

«Спарта» 

06.06 

День 4: 

Амфитеатр 

встречает гостей 

День сказок 

Проф. беседа 

Инструктаж по 

безопасности при 

проведении 

спортивных и 

подвижных игр, 

спортивных 

соревнований. 

  Турнир по 

пионерболу 

 Библиотечный 

урок с мастер-

классом «Русские 

обереги» 

 Игровая 

программа 

«Сказки 

Пушкина» 

07.06 

День 5: Актер 

античного театра 

День комедий и 

трагедий 

Проф. беседа 

Как не стать жертвой 

преступления. 

Правила поведения в 

общественном месте 

 Посещение театра 

«Вера» 

  Турнир по 

прыжкам на 

скакалке 

 Конкурсная 

программа 

«Театральный 

Нижний» 

 Мастер-класс «Как 

сделать маску 

своими руками» 

10.06 

День 6: Машина 

времени: 

средневековый театр 

Рыцарский турнир 

Проф. беседа 

Если ты один дома. 

Правила дорожного 

движения знай и 

соблюдай! 

  Посещение 

детской железной 

дороги и музея 

пожарной 

безопасности 

 Конкурсная 

программа «Песни 

из спектаклей» 

 День рекордов 

«Рыцарский 

турнир» 

 Конкурс масок 

(презентация, 

дефиле масок) 

11.06 

День 7: Средневековая 

мистерия «Чудо» 

День чудес  

Проф. беседа 

Общение на улице с 

незнакомыми людьми. 

Правила поведения в 

театре 

 Конкурсная программа: 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

 Посещение к/т 

«Смена» 

 Игра «Если верить в 

чудеса» 

 Соревнования по 

перетягиванию каната 

 Концерт ко Дню России 



13.06 
День 8: Бродячий 

театр 

Конкурс танцоров 

Проф. беседа 

С какого возраста 

наступает 

ответственность 

несовершеннолетн

его. 

     Посещение 

исторической 

выставки на 

Нижегородской 

ярмарке «Россия» 

 Фестиваль 

танца. Флешмоб 

«Танцевальный 

марафон» 

 Турнир «Полоса 

препятствий» 

 

14.06 
День 9: 

Восточный театр 

масок 

Конкурс 

театральных масок 

Проф. беседа 

Инструктаж по 

правилам 

пожарной 

безопасности. 

 Конкурс 

театральных 

костюмов 

«Золотая 

маска» 

 Театр мыльных 

пузырей  

 Квест 

«Театральный 

марафон» 

 Мастер-класс 

«Как сделать 

афишу»  

 

17.06 
День 10: Театр кукол 

Конкурс кукольных 

театров 

Проф. беседа 

Инструктаж по 

безопасности при 

проведении прогулок, 

пешеходных экскурсий. 

 Посещение кукольного 

театра 

 Викторина по 

правилам поведения в 

общественных 

местах 

 Конкурс сценок 

кукольных театров 

 Экономический 

бизнес-тренинг 

18.06 
День 11: Машина 

времени: 

современный театр 

Конкурс афиш 

Проф. беседа 

Пребывание 

школьника на 

улице в вечернее 

время. 

 Ярмарка полезных 

советов «Если 

хочешь быть 

здоров...» 

 Посещение к/т 

«Смена» 

 Конкурс 

отрядных уголков 

«Афиша» 

19.06 
День 12:  

Музыкальный 

театр 

Конкурс певцов 

Правовая 

минутка 

«Ответственност

ь 

несовершенноле

тнего за кражи и 

мелкие 

хищения». 

 Веселая 

эстафета  

 Посещение 

Нижегородско

й 

консерватории 

 Конкурс «Нам 

песня дружить 

помогает» 

 

20.06 
День 13: 

Театральные 

премии 

Турнир 

финальный 

«Чемпионы» 

Проф. беседа 

Правила 

поведения 

вблизи 

водоемов. 

 Шоу 

«Магически

й театр» 

 Мастер-

класс 

«Вторая 

жизнь 

ненужных 

вещей» 

 Комический 

футбол 

 Шоу 

«Интуиция» 

 

21.06 
День 14: 

Закрытие 

Театрального 

сезона 

Праздник-

спектакль 

«Таланты и их 

поклонники» 

Проф.беседа 

Правила 

поведения во 

время каникул. 

 Прощальный 

спектакль 

«Как здорово, 

что все мы 

здесь сегодня 

собрались» 

 Торжественна

я линейка 

«Закрытие 

Лагеря» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


