
  

План работы лагеря с дневным пребыванием детей «Перекресток» 

на базе МАУДО г.Нижневартовска «Детская школа искусств  №3»  

 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Врем

я 

прове

дения  

Название мероприятия Форма 

мероприятия 

Цель мероприятия Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

23.03.2023 

 

10.15 «И снова здравствуйте, друзья!» игры на 

знакомство, 

сплочение, 

командообразова

ние 

знакомство участников друг с 

другом, сплочение детского 

коллектива 

отрядные 

комнаты 

Тельшинскене 

А.А., 

воспитатели 

10.45  «Наша безопасность» 

 

 

  

беседа 

 

 

 

закрепление знаний детей о 

безопасности дома, в учебном 

учреждении 

 

отрядные 

комнаты 

 

 

Тельшинскене 

А.А., 

воспитатели 

11.10 «Пожарная безопасность» просмотр 

мультфильмов 

закрепление знаний детей о 

пожарной безопасности дома 

концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

11.30  «Безопасность на дороге», «Мы 

пешеходы и пассажиры» с 

привлечением специалиста ОАР и 

ПБДД ОГИБДД УМВД России по 

г. Нижневартовску 

беседа закрепление знаний детей о 

безопасности на дороге  

каб.201 Тельшинскене 

А.А.. 

воспитатели 

13.30 «Знатоки важных  правил» викторина закрепление знаний по 

безопасности, профилактика 

травматизма 

концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

14.00 «Мы Вас ждали» концерт знакомство отрядов друг с 

другом, творческая реализация 

детей 

концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

14.30 Отрядные огоньки беседа подведение итогов дня, 

рефлексия, заполнения экрана 

настроения и таблицы 

достижений. 

отрядные 

комнаты 

воспитатели 

24.03.2023 

 

10.30 «Энергия старта» 

  

 

 

игровая 

программа 

сплочение коллектива, 

формирование навыков 

коллективной работы 

 

концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 



11.00 Творческая лаборатория 

«Театральные игры» 

творческая 

мастерская по 

театральному 

искусству 

творческая самореализация концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

11.40 Творческая лаборатория «С песней 

по жизни» 

творческая 

мастерская по 

музыкальному 

искусству 

творческая самореализация концертный 

зал 

воспитатели 

13.30 «Что я знаю о Родине» виртуальная 

экскурсия 

патриотическое воспитание 

 

концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А., 

воспитатели 

14.30 Отрядные огоньки беседа подведение итогов дня, 

рефлексия, заполнения экрана 

настроения и таблицы 

достижений. 

отрядные 

комнаты 

воспитатели 

25.03.2023 

 

10.30  «Быть здоровым здорово» беседа формирование ценностного 

отношения к своему здоровью 

отрядные 

комнаты 

воспитатели 

11.00 Творческая лаборатория 

«Волшебные краски» 

творческая 

мастерская по 

изобразительном

у искусству 

творческая самореализация концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

11.30 Творческая лаборатория «Наши 

руки не для скуки» 

творческая 

мастерская по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

творческая самореализация зал 

хореографии 

Тельшинскене 

А.А. 

13.30 «Книга – твой друг, без нее как без 

рук» 

викторина приобщение к литературе отрядные 

комнаты 

воспитатели 

14.10 Просмотр мультфильмов 

мультстудии «Елка»  

показ приобщение к искусству 

мультипликации 

концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

14.30 Отрядные огоньки беседа подведение итогов дня, 

рефлексия, заполнения экрана 

настроения и таблицы 

достижений. 

отрядные 

комнаты 

воспитатели 

27.03.2023 

 

10.30 Творческая лаборатория 

«Искусство театра» 

творческая 

мастерская по 

театральному 

творческая самореализация отрядные 

комнаты 

Тельшинскене 

А.А. 



искусству 

11.00 Творческая лаборатория 

«Шумовой оркестр» 

творческая 

мастерская по 

музыкальному 

искусству 

творческая самореализация отрядные 

комнаты 

воспитатели 

13.30 «Творчество в лучших традициях» выставка-

конкурс 

творческая самореализация концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

14.00 «Ажиотаж» игра по 

станциям 

сплочение коллектива, 

формирование навыков работы в 

команде 

пришкольна

я территория 

Тельшинскене 

А.А. 

14.40 Отрядные огоньки беседа подведение итогов дня, 

рефлексия, заполнения экрана 

настроения и таблицы 

достижений. 

отрядные 

комнаты 

воспитатели 

28.03.2023 

 

10.20  Отрядная работа. Подготовка 

закрытию лагерной смены 

 

творческая 

мастерская 

 

 

подготовка к закрытию лагерной 

смены 

отрядные 

комнаты 

 

воспитатели  

11.00 Творческая лаборатория «Красота 

своими руками» 

творческая 

мастерская по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

творческая самореализация отрядные 

комнаты 

Тельшинскене 

А.А. 

11.30 Творческая лаборатория «Жизнь в 

движении нон-стоп» 

творческая 

мастерская по 

хореографическо

му искусству 

творческая самореализация отрядные 

комнаты 

Тельшинскене 

А.А. 

13.30 «Волшебный мир творчества» выставка творческая самореализация концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А., 

воспитатель 

14.00 «За расставаньем будет встреча!» концерт творческая самореализация, 

подведение итогов смены 

концертный 

зал 

Тельшинскене 

А.А. 

14.40 Отрядные огоньки беседа подведение итогов дня, 

рефлексия, заполнения экрана 

настроения и таблицы 

достижений 

 

отрядные 

комнаты 

воспитатели 



 


