
УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы №12 г. Ишима 

________Л.Ю. Бессонова  
«___» _________ 2019 г 

ПЛАН-СЕТКА 1 смены 2019 год  (здание № 1  ул. Первомайская 92) 
3 июня 

Здравствуй, театр!:  

- Сбор учащихся, «расселение» их по 
отрядам;                                                                 
- Огоньки «Расскажи мне о себе»;  

 
 
 

 
 

- Игра «Детективное агентство»;                                          

- Организационные собрания, выборы 
органов самоуправления. 

4 июня 

День безопасности: 

 
- Оформление отрядных уголков;                                              
-  Квест-игра по  ПДД 

«Счастливая дорога детства» 

Развлекательная программа 
 «Шара-бум» ГДК (1,2 отряд) 
 

 
- Профилактический десант; 

- Игровая программа 
«Театральный реквизит» (в 
рамках конкурса «Весь мир - 

театр»).  
     

5 июня 
    День открытий: 
 - Минутки здоровья «О пользе 
закаливания»;       
         - Открытие смены «Театр – 

страна чудес!»; 

Развлекательная программа 
 «Шара-бум» ГДК (3,4 отряд) 
 

 
                                                                        

- Дискотека в рамках проекта «Здоровье 
в движении!»; 

  - Операция «Уют».                    

6 июня 

День театра: 
- Минутки здоровья «Правила на воде»;                    
- Конкурс чтецов «Любимые строки»; 

 

Развлекательная программа 
 «Шара-бум» ГДК (5,6 отряд) 

 

- Конкурс сценариев «Кто во что горазд» 
(к Году театра);      

– Конкурс «Шуточные эстафеты» (к 

внедрению комплекса ГТО). 

7 июня 
 День чудес: 

- Минутки здоровья «Правильное 
питание»; 
- Выставка «Магия театра и кино» 

(к Году театра); 
 
 

- Конкурс плакатов «Землянам – 
чистую планету!» (в рамках конкурса 

«Символы региона»).  

10 июня 

День памяти: 
- Минутки здоровья «Наши меньшие 
друзья»;                                                                                                      

- Игровая программа «Волшебный мир  
кулис» (к Году театра);  

Посещение цирка «Мечта»; 
 
                                                                                

- Акция «Письма памяти» - (в рамках 

проекта «Мы – потомки героев!»). 

11 июня 

День творчества: 
- Минутки здоровья «Гигиена в 
доме»; 

- Конкурс афиш к спектаклю 
«Бродячие актёры» (к Году 
театра); 

- Экскурсия в Школу искусств на 
занятие «Создаём своими 

руками» (в рамках проекта 

Культура жизни»). 

Практическое занятие 
«Правила езды на велосипеде» 

(отряд ЮИД)  

13 июня 

День искусства 
- Минутки здоровья «Правильное 
питание»; 

-Игровая развлекательная программа 
«Бродячие актёры» (мини-спектакли, 
песни, танцы)  (к Году театра и в 

рамках проекта «Здоровье в 
движении!»); 

14 июня 

День приключений 
- Минутки здоровья «Куда пропал 
аппетит?»; 

- Театрально-игровая программа 
«Оранжевое настроение» (к Году театра); 

 

 
- Игра-квест  «Сибириада» (в рамках 

проекта «Я открываю  Сибирь и страну») 

17 июня 

День активности 
- Минутки здоровья «Берегите 
жизнь»;  

- Конкурсно-игровая программа 
«Театральный бомонд» (к Году 
театра); 

 
 

- Малые Олимпийские игры (к 

внедрению комплекса ГТО). 

Посещение бассейна(5,6отряд)                                 

18 июня 
День  добрых сердец:  

- Минутки здоровья «Солнечный 
удар»;                       - Экскурсия в 
краеведческий музей «История города  

в судьбах и лицах» (Акция «Узнай 
«Героя-земляка»); 

- Конкурсно-развлекательная 

программа «По обе стороны кулис» (к 
Году театра);                                 - 

Конкурс поделок из природного  

материала «Тропинками природы» (в 
рамках конкурса «Символы региона»).                                 

Посещение бассейна(1,2отряд)                        

19 июня 
Таланты и поклонники: 

- Минутки здоровья «Как вести 
себя на воде»;                  -  
Концерт в Школе искусств; 

 
- Театральный фестиваль 
«Битва талантов» (к Году 

театра);                                                                                                                         
- Конкурс «Театр-экспромт» (к 

Году театра). 

Посещение бассейна(3,4отряд) 

20 июня 
День здоровья: 

- Минутки здоровья «О вреде 
табакокурения, алкоголя»;                                                                               
- Конкурс мистерий «Обыкновенное 

чудо» (к Году театра); 
 
 

 
- Эстафета «Сильные, смелые, ловкие»  

(внедрение комплекса ГТО).  

 

21 июня 
Юмор и театр:                                                                       
-  Минутки здоровья «О пользе смеха»; 
 - Операция «Шалтай-Болтай»; 
 

 
 

- Комический футбол;  

- Танцевальные минутки  в рамках 
проекта «Здоровье в движении!».                                                                                      

24 июня 
Закулисье: 

- Минутки здоровья «Берегите 
жизнь»;                        
- Обзорная видеоэкскурсия «Добро 

пожаловать!» в кинозале лагеря; 
 
 

- Линейка закрытия «Закулисье»;    
 - Флешмоб «С днём рождения, 

Тюменская область!»».                                                                                                     

 
 
 
 

 


