
План мероприятий на месяц (с 01.08 по 10.08) 

*время приблизительное, точный график мероприятий выстроится на б/о с учётом всех 

нюансов 

 

2.08.18 (чт)                                            Лучше всех! 

В 8:00 Зарядка 

В 10:00 Шары из ниток 

В 11:00 Подвижные игры 

В 15:00 Настольные игры 

В 16:00 МК по акварельной живописи 

С 17:00 до 19:00 «Самый, самый!» 

Мы подготовили для вас небольшой сюрприз! 

В 21:00 ДИСКОТЕКА 

 

3.08.18 (пт)                                   В гостях у солнца! 

В 8:00 Пробежка 
Форрест Гамп бежал, и ты беги! 

В 11:00 Мастер класс «Ёжик» 
Любите ежей? Вас ждет мастер класс, где мы с вами научимся их делать. 

Запаситесь терпением! 

В 15:00 «Кегельбан» 

 Веселая игра! 

В 19:00 Фитнес тренировка 
Будем рад каждому! 

 

4.08.18 (сб)                            «Мы любим нашу планету» 

В 8:00 Зарядка 

В 10:00 «Мир вокруг нас» 

 Учимся рисовать красивые пейзажы! 

В 13:00 «Наша планета» 
Конкурс! Напишите сочинение по теме «Наша планета». Расскажите о том, что 

1.08.18 (ср)                              Быстрее! Выше! Сильнее! 

В 8:00 Пробежка 

Хотите стройные ножки? Тогда побежали! 

В 10:00 Дартс (3+) 

В 11:00 «Зверушки» 

 Оригами 

В 15:00 «Кольцеброс» 

В 16:00 Пионербол 

В 17:00 Волейбол 

В 18:00 Вышибалы 

В 19:00 Вечерний фитнес 



вы знаете о планете Земля; о том, какая наша планета сейчас; о том, что бы вы 

сделали, чтобы она стала лучше. Сдать сочинение нужно воспитателю до 

19:00!!! Вечером после дискотеки будут объявлены три победителя! 

В 16:00 МК по созданию цветов из бумаги 

В 20:00 ДИСКОТЕКА (Объявление победителей конкурса) 

 

5.08.18 (вс)                                Вечер впечатлений 

В 8:00 Пробежка 

В 10:00 «Космос» 

 Рисуем красками космос, а затем рассказываем о своем рисунке 

захватывающую историю! 

В 11:00 Подвижные игры 

 «Кошки мышки», «Светофор», «Крокодил» 

В 15:00 МК по изготовлению 3Д открытки из бумаги 

В 16:00 «Ты меня впечатлил» 

 Каждый сможет написать письмо (можно анонимно) кому-либо на нашей 

турбазе. Вы можете написать о том, что вам нравится в этом человеке, 

чем он вас удивил и т.д. Письма будут переданы адресатам завтра. Не 

забудьте подписать кому оно адресовано! 

В 20:00 «Свечка» 

 Каждый сможет рассказать о том, что ему больше всего понравилось на 

нашей турбазе; поделиться впечатлениями за все время, проведенное 

здесь; сказать о своих пожеланиях. 

 

6.08.18 (пн)                               Лето – это маленькая жизнь! 

В 8:00 Зарядка 

В 10:00 Лепим из соленого теста магнитики 

В 11:00 Подвижные игры 

В 15:00 Нетрадиционное рисование губкой и ватными палочками 

 Приходи и ты получишь море впечатлений! 

В 16:00 Игра в 33! 

 Кто больше забьет мячей в кольцо? 

В 21:00 ДИСКОТЕКА 

 

 

 

7.08.18 (вт)                              Лето – лучшая пора! 

В 8:00 Пробежка 

В 10:00 «Я рисую как Ван Гог» 

 Конкурс рисунков на свободную тему. Выберем лучшие рисунки и 

развесим их в детской комнате! Победители получат призы! 

В 11:00 «Мишка» 



 Аппликация из разноцветных салфеток 

В 15:00 Веселые старты! 

В 16:00 Игры на развитие памяти 

В 19:00 Фитнес тренировка 

 

8.08.18 (ср)                              «Индейцы на свободе!» 

В 8:00 Зарядка 

В 10:00 Лепка из пластилина 

 Будет весело и интересно! 

В 13:00 «Индейцы на свободе» 

 Увлекательная игра, в которой вы ощутите себя настоящими индейцами! 

В 15:00 Подвижные игры 

 Поиграем в с вами в ваши любимые спортивные игры, такие как 

волейбол, пионербол, футбол и многие другие. 

В 20:00 ДИСКОТЕКА 

 

9.08.18 (чт)                              «Умники и умницы» 

В 8:00 Пробежка 

В 10:00 Игра «Угадай животное» 

В 11:00 «Пицца» 

 МК по изготовлению пиццы 

В 15:00 Викторина 

 Вас ждет увлекательная викторина на различные темы. Человек, 

набравший больше всего правильных ответов, получит приз! 

В 20:00 ДИСКОТЕКА 

 

10.08.18 (пт)                             Мафия в сборе! 

В 8:00 Зарядка 

В 10:00 МК по нетрадиционному рисованию с использованием ниток и 

клея 

В 11:00 «Сладкий пирог» 

С 16:00 «Мафия» 

 Увлекательная играв в мафию для детей (от 14 лет) и взрослых! 

В 19:00 Вечерняя пробежка 
 


