
ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

Утверждено начальником лагеря 

Вашуриной С.О. 

 

Летний оздоровительный лагерь  дневного пребывания 

«Солнечный»МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

с 5.06.17 по 29.06.17 

 

5.06.  

понедельник 

6.06.  

вторник 

7.06.  

среда 

8.06.  

четверг 

9.06.  

пятница 
Неделя экологии   6.06  - 8.06 проведение квест – игры «Солнце в ладошках»  

День знакомств 

 Линейка, 

посвящённая открытию 

смены «Будем знакомы!». 

 11.00Игра - 

знакомство с лагерем 

«Тайны нашего города». 

 Игровая программа 

«Дом, который мы 

построим» (отр. 

Интеллектуалы) 

 Проведение 

инструктажей для детей. 

 «Игры на 

знакомство» в отрядах, 

оформление отрядных 

уголков. 

 Час оздоровительных 

процедур. 

День экологии 

 11.00(6 отряд), 

11.45 (отряд 

«Интеллектуал)Посещен

ие городского  

краеведческого музея. 

Развлекательно - 

познавательная 

программа «Земля – наш 

общий дом!» 

 Беседы в отрядах  

«Сохраним планету 

вместе!». 

 Квест 

«Путешествия по 

континентам» (отр. 

Интеллектуалы) 

 Посещение 

веревочного парка 

День открытие 

 лагеря 

 11.00Концерт – 

открытие смены «Добро 

пожаловать в Город 

детства» 

 Конкурс рисунков 

«Солнце в ладошках!». 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Спортивные 

занятия. 

 Кружок 

«Соображалки». 

День природы 

 10.00(8 отряд), 

11.00(7 отряд) 

 Посещение 

городского  

краеведческого музея. 

Развлекательно - 

познавательная 

программа «Земля – 

наш общий дом!» 

 11.20 (8 отряд) , 

12.00 (7 отряд), 13.40 

(6 отряд) 

Посещение 

библиотеки. Беседа, 

посвященная «Год 

экологии».  

 Кружок 

День России! 

 Просмотр 

фильма (ТЮЗ) 

«Никита Кожемяка» 

9.30 -  6,7,8 отряды, 

отряд 

«Интеллектуал»; 

11.15 -  1,2,3,4 

(Десантник, 

трудовые отряды) 

 Беседа «День 

России!» 

 Спортивные 

занятия. 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

занятия. 



 Подготовка к 

открытию смены.  

 Музыкальные 

занятия. 

«Белка» 

 Подготовка к 

открытию смены.  

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Спортивные 

занятия. 

 Музыкальные 

занятия. 

 Библиотечный час 

«Экология души. Тема 

добра в произведениях 

детских писателей»  

 Игра «Остаться в 

живых» 

(психологический 

тренинг)- отр. 

Интеллектуалы 

 

«Соображалки». 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Отборочный тур 

к конкурсу «Мистер и 

Мисс Солнечный» (в 

отрядах). 

 Кружок 

«Волшебная бумага. 

 

 Квест– игра 

«Город в 

котором 

Мыживем!» 

12.06. 
понедельник 

13.06. 
вторник 

14.06. 
среда 

15.06. 
четверг 

16.06 
пятница 

Неделя добра 
    ВЫХОДНОЙ 

 

ДЕНЬ РОССИИ! 

День безопасности 

 11.00Игра-

соревнование по 

станциям «Безопасность, 

спасение, помощь!». 

 Встреча с 

инспектором по 

пропаганде ОГИБДД. 

Беседа по БДД в летние 

каникулы. 

 Конкурс рисунков 

на тему пожарной 

безопасности «Легче, 

чем пожар тушить, нам 

его предупредить!» 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

День добра 

 10.00Концертная 

программа 

«Добровидение». 

 Музыкальные 

занятия. 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Спортивные 

занятия. 

 Акция «Сто затей 

для ста друзей!» 

(сюрприз 6 отряда) 

 Занятие по зД-

моделированию 

(печатание моделей) 

День игры 

 Начало в 

9.00Игра «Лазертаг». 

 13.50(6 

отряд)Посещение 

городской  

библиотеки.  

 11.00 (3 отряд) 

«Планета танцев» ДК 

«Ровесник» (малый 

зал) 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Спортивные 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Кружок 

День лидера 

 Просмотр 

фильма (ТЮЗ) 

«Опасные каникулы» 

9.30 -  6,7,8 отряды, 

отряд 

«Интеллектуал»; 

11.15 -  1,2,3,4 

(Десантник, 

трудовые отряды) 

 Поездка в 

«Герои Парк». 

 13.20Конкурсн

ая программа «Мисс 

и Мистер города». 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Спортивные 



занятия. 

 Кружок 

«Соображалки». 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Занятие по 3Д-

моделированию 

(отр. 

Интеллектуал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соображалки». 

 Музыкальные 

занятия. 

 Мастер-класс по 

робототехнике в 

ЦДТ (отр. 

Интеллектуалы) 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная 

бумага». 

 Музыкальные 

занятия. 

 

19.06 
понедельник 

20.06. 
вторник 

21.06. 
среда 

22.06 
четверг 

23.06 
пятница 

Неделя здоровья 
День спорта 

 «Веселые старты» 

 Игра по станциям 

«Игровая карусель». 

 Час оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные занятия. 

 Кружок «Волшебная 

бумага». 

 10.00 (7 отряд), 11.00 

(8 отряд) Посещение 

городской библиотеки. 

 Беседы о ЗОЖ (в 

отрядах) 

День чудес 

 Поездка «Фэнтези 

Град» 

 Начало в 9.00 

Планетарий  

 10.00 (8 отряд), 

11.20 (7 отряд) «Планета 

танцев» ДК «Ровесник» 

(малый зал) 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

День здоровья 

 10.00 (6 отряд),  

11.00 (7 отряд) 

Посещение городского  

краеведческого музея. 

Беседа по 

патриотическому 

воспитанию «Славные 

защитники Руси!». 

 «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!» игра по 

станциям.   

 Час 

Дню Памяти  

и Скорби 

 10.00 Митинг, 

посвященный 

(старшие отряды). 

 9.30 (7 отряд, 6 

отряд), 10.30 (отряд 

«Интеллектуал», 6 

отряд)Химическое 

шоу «Бурная 

реакция» 

 10.00 (7 отряд), 

11.00 (8 отряд) 

Посещение 

День фильма 

 Просмотр 

фильма (ТЮЗ) 

«Тачки» 

9.30 -  6,7,8 отряды, 

отряд 

«Интеллектуал»; 

11.15 -  1,2,3,4 

(Десантник, 

трудовые отряды) 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 



 Акция «Сто затей для 

ста друзей!» (сюрприз 7 

отряда) 

 Планетарий. 

 Мастер-класс по 

созданию картин из 

песка –Арт песочница 

«Ромашка» (отр. 

Интеллектулы) 

 Игровая карусель 

(разучивание 

подвижных игр) 

 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Отрядные 

мероприятия. 

 Кружок 

«Соображалки». 

 Библиотечный час. 

 Городская 

библиотека «2017 

секунд» 

 

 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Спортивные 

занятия. 

 Мастер-класс по 

робототехнике 

 Танцевальный 

мастер-класс от 

Коктейль Данс (отр. 

Интеллектуалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотеки 

 Игра по 

станциям «Зарница». 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Кружок 

«Соображалки». 

 Поездка в 

ЭКСПО, г. 

Екатеринбург (отр. 

Интеллектуалы) 

 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная 

бумага». 

 Спортивные 

занятия. 

 Мастер-класс 

по журналистике и 

режиссуре (отр. 

Интеллектуалы) 

 

 

 

26.06 
понедельник  

27.06 
вторник  

28.06. 
среда 

29.06 
четверг  

 

Творческая неделя 
День веселья 

 11.00Карнавал «Мы 

танцуем и поем, вместе 

весело живем» 

День театра 

 Спектакль 

«Русалочка» ДК 

«Ровесник» (9.30, 

День творчества 

 Квест «В поисках 

сокровищ» 

 Музыкальные 

День закрытия 

лагеря 

 10.00Шоу – 

дискотека (театральное 

 



 Акция «Сто затей 

для ста друзей!» (сюрприз 

8 отряда) 

 Час оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

занятия. 

 Кружок «Волшебная 

бумага». 

 Кружок 

«Соображалки». 

 Спортивные занятия. 

 10.30 (СОШ №7) 

Участие в городском слете 

ДЮП среди ЛОЛ. 

 Игры и песни на 

английском языке (отр. 

Интеллектуалы) 

младшие отряды); «Баба 

– ЯГЭ (11.00, старшие 

отряды). Кукольный 

театр г. Новоуральск.  

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Кружок «Сообра-

жалки». 

 Спортивные 

занятия. 

 Гор. Библиотека 

«Нешкольные 

диалоги о 

литературе» 

 Мастер –класс по 

тхэквандо (отр. 

Интеллектуалы) 

занятия.  

 Отрядные дела. 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Кружок 

«Соображалки». 

 Спортивные 

занятия. 

 Кружок 

«Волшебная бумага». 

 Поход –

путешествие (отр. 

Интеллектуалы) 

 Диспут о языке 

СМС-сообщений 

(отр. 

Интеллектуалы) 

агентство «Персонаж») 

 Концерт-

закрытие смены 

«Расстаются друзья» 

 Час 

оздоровительных 

процедур. 

 Музыкальные 

занятия 

 Операция 

«Чемоданное 

настроение». 

 Уборка 

территории: акция 

«Нас здесь не было». 

 Квест- игра 

«Невероятные 

приключения 

иностранцев в России» 

(отр. Интеллектуалы) 

 

Организатор – Белоногова Ю.А. 


