
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска 

__________________ А. Н. Сухарев 
________________________   2019г. 

 
План-сетка мероприятий 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета спорта» «Спортивный университет» 
I смена 03.06 - 24.06.2019 г. 

 

03 июня 2019 04 июня 2019 05 июня 2019 06 июня 2019 07 июля 2019 
 

День открытых 
дверей 

 
 

 
  

  Зачисление детей в 
университет, 
торжественная 
линейка студентов 
первого курса, 

знакомство с деканом  
и кураторами группы, 
изучение расписания 

занятий.  
Проведение 

инструктажей по технике 
безопасности 

Диагностика здоровья 

 
«Посвящение в 
студенты» 

 

 
 
П

Подготовка визитных 
карточек каждой 

группы 
 

 Спортивный 
праздник «СтудFest!» 

 

 
«Курсы 

волонтёрства» 
 

 
Лекция 

«Добровольческое 
движение» 

 

Практика: 
«Волонтёрская 

помощь по озеленению 
территории» 

 

Зачёт на тему 
добрых дел  

 

Мероприятия, 
посвященные 75-
летию Тюменской 

области 
 

 
«Курс по 
валеологии» 

 

 
 

Лекция 
«Теория 

нравственного 
здоровья» 
Практика: 

Психологический 
тренинг «Здоровая 

нация» 
 

Контрольная 
работа 

«Конструктор 
нравственности» 

С
 «Сессия» 

 

 

       
 

     Экзамен 
по добровольческому 

движению 
 

Экзамен по 
валеологии 

 

Беседа с 
приглашением 

инспектора ГИБДД по 
правилам дорожного 

движения 



 

10 июня 2019 11 июня 2019 12 июня 2019 13 июня 2019 14 июня 2019 
«Курсы по ГТО» 

 

 
Л 

Лекция-презентация 
«Готов к труду и 

обороне!» 
 

Практика:  
Пробные испытания ГТО 

 

Зачёт: Сдача норм ГТО. 

«Курсы по 
патриотическому 
воспитанию» 

 
Лекция 

 «Воссоединение Крыма 
с Россией» 

 

Флешмоб: 
«Крым и Я – мы единая 

семья!» 

«Курс «Алхимия» 

 
Лекция «Периодическая 
таблица элементов Д.И. 

Менделеева» 
 

Эксперимент «Научная 
лаборатория» 

Мероприятия в честь 
Дня России 

«Курсы по ОБЖ» 
 

 
 

Лекция 
«Служба «112» 

 

 «Занятие-
практикум  

по оказанию первой 
мед. помощи» 

 

Квест  
«Последний герой!» 

«Сессия» 

 
Э

Экзамен по ГТО 
Экзамен по 

патриотическому 
воспитанию 

Экзамен по алхимии 
Экзамен по ОБЖ 

17 июня 2019 18 июня 2019 19 июня 2019  20 июня 2019 21 июня 2019 
«Курс «Семьеведение» 

 

 
 

Лекция «Семейный 
кодекс» 

Семейная битва 
«Вместе мы сила!» 

Конкурс 
 «Семейное селфи» 

 

«Курс спортивных и 
подвижных игр» 

 

 
 

Лекция «Правила 
спортивных игр» 

 

Соревнования по 
спортивным играм 

 

«Курсы по 
спортивному туризму» 

 
 

Лекция «История 
туризма в России» 

 

Практикум: 
Спортивное 

ориентирование на 
местности 

 

«

Курс «История 
России» 

  
Лекция 

«Спортсмены 
военных лет» 

 

Посещение музея 
Боевой Славы 

 

Битва хоров  
«Песни о войне» 

«Окончание 
спортивного 
университета 

 

 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
Выдача дипломов 
 ВЫПУСКНОЙ! 


