
 
 

                                                                                        



02.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

- Беседа в отрядах «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

-Завтрак. 

-Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах.  

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

 -В гостях у Доктора Айболита». Осмотр детей. 

-Обед. 

-Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

-Подготовка к концерту, посвящённому открытию 

лагеря. 

-Кружок «Бисероплетения». 

-Кружок «Учимся рисовать» 

-Безопасная дорога в лагерь и домой». 

-Линейка «Итоги дня». 

 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

  

воспитатели 

 

Кинечева З.А. 

воспитатели 

 

 

Бражникова А.О. 

Бижева С.Д 

воспитатели 

Ткаченко Л.А. 

05.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

- Беседа в отрядах  «Режим дня в лагере» 

-Завтрак. 

-Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-ГБУК  РА «Русский государственный 

драматический театр им. А.С. Пушкина»  

« Золотой ключик» Л.Н. Толстой.  (11.00 ч.) 

 -Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

- Мероприятие «Скажем коррупции нет» 

-Просмотр мультфильма «Берендей и коррупция». 

-Обед. 

-Открытие лагерной смены. 

-Кружок «Бисероплетения» 

-Линейка «Итоги дня». 

 

 

 

 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

 воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

  

воспитатели 

 

воспитатели 

Ткаченко Л.А 

 

 

Ткаченко Л.А 

Бражникова А.О.. 

Ткаченко Л.А 



07.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

-Инструктаж по ПДД, по правилам в общественных 

местах. 

 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны.  

-Проведение тренировочных занятий по эвакуации 

детей и личного состава при экстремальных 

ситуациях. 

- Беседа с участковым полицейским. 

-В гостях у Доктора Айболита». Осмотр детей. 

-Обед. 

-Кружок «Учимся рисовать». 

-Кружок «Бисероплетения» 

-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

Хачетлева А.Н. 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

Кинечева З.А. 

Бижева С.Д. 

Бражникова А.О. 

Ткаченко Л.А 

 

09.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

-Инструктаж по правилам поведения в лагере, в 

отрядах, по пожарной  безопасности. 

-Викторина по ПДД «Школа светофорных наук». 

-Конкурс  рисунков  на асфальте по  ПДД «Детству 

– безопасные  дороги» 

-ГБУ РА « Государственная филармония РА», 

концерт государственного симфонического 

оркестра « Оштен» (11:00) 

-Обед. 

-Кружок «Бисероплетения ». 

-Кружок «Очумелые ручки»» 

-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Горбенко Л.Б. 

воспитатели         

Ткаченко Л.А 

 

воспитатели 

 

 

Бражникова А.О.. 

Коробова 

Г.Н.Ткаченко Л.А 

10.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде?. 

-Завтрак. 

- Инструктаж по ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-Национальный музей. « Северо –Западный 

Кавказ в эпоху бронзы» 

Воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

  

воспитатели 



( археология); ( 10 :00) 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

- Конкурс рисунков по  пожарной  безопасности. 

-Обед. 

-Презентация «Символы России» 

-Кружок «Учимся рисовать» 

-Линейка «Итоги дня». 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

Ткаченко Л.А 

Бижева С.Д. 

Ткаченко Л.А 

 

13.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

-Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-  ГБУК РА « Камерный музыкальный театр РА 

им. А.А. Хунаху» , « Проделки Макошь» ( 11: 00) 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

-В гостях у Доктора Айболита». Осмотр детей. 

-Обед. 

- Мероприятие «Наша Родина – Россия». 

-Конкурс рисунков «Я рисую Россию» 

-Кружок «Очумелые ручки». 

- «Подвижные игры» 
-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Черняева А.А.. 

воспитатели 

 

воспитатели  

 

воспитатели 

 

 

воспитатели     

Кинечева З.А. 

Ткаченко Л.А. 

Черняева А.А. 

Коробова Г.Н. 

Черняева А.А. 

Ткаченко Л.А 

14.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

- Беседа в отрядах  «Личная гигиена» 

-Завтрак. 

 Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах, по правилам поведения во время 

спортивных игр. 

-Государственная филармония РА  Музыкально 

– литературная композиция « Конек – Горбунок»  

10.00 ч. 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

-Обед. 

-Кружок «Учимся рисовать» 

-Линейка «Итоги дня» 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Бижева С.Д. 

Ткаченко Л.А 

 



15.06.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах, по правилам поведения во время 

спортивных игр. 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

--ГБУК РА « Национальный театр РА им. И.С. 

Цея» ( Зал АГУ)  « Как дурак разум искал» Е. 

Хамидулина (11:00) 

-Беседа в отрядах «Умеешь ли ты дружить?» 

-Обед 

-Кружок «Очумелые ручки ». 

- «Подвижные игры» 
-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

Черняева А.А. 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

Черняева А.А. 

 

Коробова Г.Н. 

Черняева А.А. 

 16.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

- Беседа в отрядах  «Пословицы и поговорки о 

здоровье» 

-Завтрак. 

-Инструктаж. ПДД, по правилам поведения во 

время спортивных игр. 

-Библиотека № 5. Выставка – посвящение , 

виртуальное путешествие по пушкинским 

местам. « Пушкинский день России»( 10:00) 

--Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

-Обед. 

-Кружок «Очумелые ручки». 

- «Подвижные игры» 

-Линейка «Итоги дня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

воспитатели 

 

 

воспитатели  

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Коробова Г.Н.. 

Черняева А.А. 

Ткаченко Л.А 



17.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

-Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-Национальный музей. Мероприятие «День 

воды»( 10:00) 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

- Конкурс рисунков на асфальте «Моя Адыгея» 

-Обед. 

- «Подвижные игры» 

-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Черняева А.А. 

Ткаченко Л.А 

19.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

-Отрядные дела «Играем, шутим, веселимся!» 

Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-ГБУ РА « Государственная филармония РА.  

« А.С. Пушкин в музыке» .( 11:00)  
 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

- Конкурс чтецов: «Дороги судьбы- дороги 

Победы!» 

-Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

-Обед. 

-Кружок «Учимся рисовать». 

-Линейка «Итоги дня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А. 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

Бижева С.Д. 

Ткаченко Л.А. 



20.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

- Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

- ГБУ РА « Государственная филармония РА. 

Государственный оркестр русских народных 

инструментов « Русская ударь»( 11:00) 
 -Обед. 

-Кружок «Очумелые ручки». 

- «Подвижные игры» 

-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А.. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Коробова Г.Н. 

Федотова Н.Н. 

Ткаченко Л.А. 

 

21.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

- Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-ГБУ РА « Государственная филармония РА». 

Спектакль « Золотой кувшин» ( 11:00) 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

-Викторина «Знаешь ли ты сказки?» 

-Обед. 

-Кружок «Учимся рисовать» 

-Линейка «Итоги дня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

Бижева С.Д. 

Ткаченко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



22.06.17. 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

- Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

- Музей Востока ( 10 :00) 

-Презентация «Мы против насилия и экстремизма». 

-Беседа: Нет терроризму». 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны.  

-Обед. 

-Кружок «Очумелые ручки». 

- «Подвижные игры». 
-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

Черняеева А.А. 

 воспитатели 

Коробова Г.Н. 

воспитатели 

Ткаченко Л.А. 

23.06.17. -Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак.  

- Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-Библиотечный час  памяти . Библиотека №5. 

(10:00) 
-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

-Обед. 

- «Подвижные игры» 

-Линейка «Итоги дня». 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А.. 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

Черняева А.А. 

Ткаченко Л.А. 

 



24.06.17 

 

 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

- Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-Национальный музей. Флора и фауна Северо – 

Западного Кавказа. ( 10:00) 

-Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные 

солнечные ванны. 

- Презентация «Трагедия Беслана в наших сердцах» 

-Обед . 

- «Подвижные игры» 

-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

Ткаченко Л.А.. 

Черняева А.А. 

Ткаченко Л.А. 

27.06.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

- Национальный музей РА.  Мероприятие « День 

научных изобретений и открытий» ( 10 :00) 

-Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

- Демонстрация видео материала по профилактике 

ЗОЖ с последующим обсуждением. 

-Обед. 

-Кружок «Бисероплетения». 

-Линейка «Итоги дня». 

Воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А.. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

Бражникова А.О. 

Ткаченко Л.А 

28.06.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах, по правилам поведения во время 

спортивных игр. 

- Музей Востока. ( 10 :00)  

 -Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны. 

- Профилактическая беседа «Если хочешь быть 

здоров» 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Кирикова И.Н. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 



 

 

 

 

-Обед. 

-Кружок «Очумелые ручки». 

-Кружок «Учимся рисовать» 

-Линейка «Итоги дня» 

 

 

Коробова Г.Н. 

Бижева С.Д. 

Ткаченко Л.А. 

 

29.06.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

Инструктаж. ПДД, поведение в общественных 

местах. 

-Библиотека № 5. Библиотечный час. « 

Путешествие в мультипликацию» ( 10 :00)-

Оздоровительные процедуры. Воздушные и 

солнечные ванны 

- Марафон «Азбука дорожного движения» 

Подготовка к закрытию лагеря. 

-Обед. 

Кружок «Бисероплетения» 

-Линейка «Итоги дня». 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А. 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

Бражникова А.О. 

Ткаченко Л.А. 

30.06.17. -Встреча детей. 

-Зарядка. 

-Линейка. 

-Как дела в отряде? 

-Завтрак. 

-Инструктаж по правилам поведения в лагере, в 

отрядах. 

-Закрытие лагерной смены. 

-Уборка лагеря 

 -Обед. 

-Линейка «Итоги дня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Горбенко Л.Б. 

Ткаченко Л.А.. 

воспитатели 

воспитатели 

 

Ткаченко Л.А. 

воспитатели 

 

Ткаченко Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 


