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_____________ А.А. Корниенко 

«___»_________________2019г. 
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План работы лагеря труда и отдыха  

дневного пребывания  «Добродеи» 

в летний период 2019 года 

(03.06.2019 – 23.06.2019) 

 
Дата Название мероприятия и его содержание 

 

Ответственный 

03.06.

19 

1. Открытие лагеря труда и отдыха «Добродеи» 

2. Работа на приусадебном участке  

Руководитель , 

воспитатели 

04.06.

19 

    1. Обрезка цветов 

    2. Общее собрание: 

- знакомство с нормативными документами; 

- приём в члены ЛТО; 

- выбор Совета ЛТО.  

3. Информационный ликбез в публичной 

библиотеке пгт. Черноморский 

«Нездоровая энергия, или чем опасны 

энергитические напитки»  

Руководитель , 

воспитатели 

05.06.

19 

1. Полив растений 

2. Конкурс девиза и эмблемы лагеря 

3. Соревнования по волейболу 

Руководитель , 

воспитатели 

06.06.

19 

1. Прополка тропинок пришкольного  участка 

2. Совет ЛТО – подведение итогов конкурсов: 

утверждение  эмблемы, девиза.  

3. Турнир по шашкам 

Руководитель , 

воспитатели 

07.06.

19 

1. Операция «Зелёный патруль» - уборка  

территории школьного двора. 

2. Подведение итогов операции 

3. Соревнования по баскетболу 

Руководитель , 

воспитатели 

10.06.

19 

1. Мытье окон в школе, уборка спортивной 

площадки школы. 

2. Исследовательская работа: сообщения на темы 

«Мероприятия по охране природы России» 

3. Игра «Лапта» 

Руководитель , 

воспитатели 

11.06.

19 

1. Работа на пришкольном  участке. Уборка 

спортивной площадки школы. 

2. Конкурс рисунков «Лес – богатство нашей 

страны» 

3. Спортивные эстафеты  

Руководитель , 

воспитатели 



 

12.06.

19 

 

1. Полив растений 

2. Занятие: «Виды лесных пожаров и меры борьбы 

с ними» 

3.  Соревнования по волейболу                             

 

Руководитель , 

воспитатели 

13.06.

19 

1.Помощь в подготовке школы к новому учебному 

году 

2. Занятие: «Отдых на воде, правила поведения, 

техника безопасности, оказание первой 

доврачебной помощи.» 

3. Соревнования по баскетболу 

Руководитель , 

воспитатели 

14.06.

19 

1. Уборка спортивной площадки школы. 

2. Операция «Чистая улица». /Экологический 

десант/ 

3. Соревнования  по мини-футболу 

Руководитель , 

воспитатели 

17.06.

19 

1.Работа на пришкольном участке 

2. Поход на стадион, занятия на гимнастических 

снарядах. 

3. Спортивные эстафеты 

Руководитель , 

воспитатели 

18.06.

19 

1. Прополка клумб. 

2. Изготовление листовок «Сохраним родную 

природу», художественный конкурс «Геральдика 

спортивного клуба школы». 

Руководитель , 

воспитатели 

19.06.

19 

1.Уборка территории школьного двора, 

спортивного зала. 

2. Распространение листовок (экскурсия по 

поселку) 

Руководитель , 

воспитатели 

20.06.

-

23.06

19 

1. Участие в районном фестивале туристов –

экологов Северского района «Северские 

рассветы 2019» ст. Крепостная, б\о 

«Сосновая роща» 

Руководитель, 

воспиткатели 

 

 

Руководитель ЛТО:          Карачёв Ю. В.  ______________________ 

 

Зам. директора по ВР:      Мирошниченко С. В. _________________ 
 


