
План работы 

Онлайн лагеря «Ньюландия - 2020», 

профильной смены «Остров безопасности» 

в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

с 01.06.2020 г. по 05.06.2020г. 

 

Дата 

 

Тема дня, мероприятия 

 

Ответственные 

01.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать!» 

➢ Приветственное слово. 

➢ Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка лагеря. 

➢ Игры на знакомство «Давайте 

дружить» 

➢ Минутки здоровья «Берегите глаза» 

➢ Инструктаж № 1 «По предотвращению 

террористических актов» 

➢ Мероприятия по теме: «Правила 

поведения на дороге» в рамках 

международного дня защиты детей 

(«Викторина «Дорожные знаки - надо 

знать», Конкурс рисунков: «Дорожные 

знаки» 

➢ Физкультминутка от вожатых 

➢ Минутки здоровья «Негативно 

относись к вредным привычкам (табак, 

алкоголь, наркотики)» 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

 

Вожатые, 

воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

вожатые 

 

Вожатые 

Вожатые 

Воспитатели 

02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день. 

➢ Инструктаж № 2 «Меры профилактики 

инфекционных заболеваний» 

➢ Знакомство со средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) органов 

дыхания и кожи. 

➢ Инструктаж № 3 «О мерах 

обнаружения признаков, указывающих 

на возможность совершения 

террористических актов». 

➢ Минутки здоровья «Берегите глаза» 

➢ Минутки здоровья «Солнечный ожог.   

Первая помощь при ожоге» 

➢ Физкультминутка от вожатых 

 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели, 

вожатые 

Вожатые, 

воспитатели 



➢ Турнир смекалистых «Отгадай 

загадку!» Конкурс на лучшую загадку. 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

03.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день 

➢ Инструктаж № 4 «О мерах пожарной 

безопасности». 

➢ Беседа «Как вести себя в 

общественных местах» 

➢ Минутки здоровья «Гигиена тела», 

«Осторожно, клещ!» 

➢ Минутки здоровья «Берегите глаза» 

➢ Физкультминутка от вожатых 

➢ Мастер –класс по изготовлению 

поделок из природного материала. 

Конкурс на лучшую поделку. 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

 

Воспитатели 

 

Вожатые, 

воспитатели 

Вожатые 

Вожатые 

Воспитатели, 

вожатые 

Воспитатели 

 

 

04.06.2020 ➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день 

➢ Инструктаж № 4 «О правилах 

поведения на игровых площадках». 

➢ Минутки здоровья «Берегите глаза» 

➢ Конкурс на лучший костюм из 

подручных средств. 

➢ Минутки здоровья «Закаливание» 

➢ Физкультминутка от вожатых 

➢ Виртуальная экскурсия «История 

символики России». 

➢ Дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Старший вожатый 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

Вожатые, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

05.06.2020 ➢ Зарядка 

➢ Общий сбор. План на день 

➢ Инструктаж № 5 «О правилах 

поведения на воде». 

➢ Минутки здоровья «Осанка – основа 

красивой походки» 

➢ Клуб «Секреты здоровья» 

➢ Виртуальная экскурсия: «Путешествие 

в страну Витаминию» 

➢ Итоги смены 

 

 

 

Старший вожатый 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Фельдшер 

 

 



➢ Прощальная дискотека 

➢ Рефлексия, тематическая свечка 

 

 

 

 

 

 
 


