
План-сетка работы летнего пришкольного лагеря «Радуга – 2017» 
1 день      

понедельник      

_5_ июня 

 

"Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето" 

 

1.Организационное 

мероприятие.  

Встреча детей, 

создание отрядов, 

распределение 

обязанностей. 

2. Линейка 

3. Медосмотр 

4. Инструктаж по ТБ 

5. Спортивный час 

6.Подготовка к 

открытию лагерной 

смены 

 7.Открытие лагерной 

смены «Здравствуй, 

ЛЕТО!» 

8. Операция «Уют» 

9. Игры по интересам 

 

2 день 

вторник      

 _6_ июня 

 

«День  Волшебных 

сказок» 

 

1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка  

4.Минутка здоровья 

«Закаливание»  

5. Работа кружков по 

плану 

6. Отрядные дела. 

Оформление уголков 

7. Игры на свежем 

воздухе 

8.Мероприятие 

воспитателя 

9. Игры по интересам 

  

 

3 день     

среда            

  _7_ июня 

 

«Зелёный островок» 

 

 

1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка безопасности 

«Мы и дорога» 

5. Работа кружков по плану  

6.Отрядные дела. 

7. Мероприятие 

воспитателя 

8.Игры по интересам 

 

 

4 день   

четверг          

_8_июня 

 

«День экологии» 

 
 

1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» (первая 

помощь при укусах 

насекомых) 

5Трудовой  десант «Здесь 

сорнякам не место» .  

6.Работа кружков по 

плану 

7.Отрядные дела 

8. Мероприятие 

воспитателя 

9. Игры по интересам 

5 день   

пятница     

_9_июня 

 

«День Эколог-Шоу» 

 
 

1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4. Минутка здоровья   

«Путешествие в 

страну Витаминию» 

5. Беседа по ПДД 

«Чем опасна дорога 

для нас и мы для 

дороги» 

6. Работа кружков по 

плану 

7. Отрядные дела 

8.Мероприятие 

воспитателя 

9. Игры по интересам 

 

 

 

 

 



6 день       

суббота             

_10_ июня 

 

«День России» 

 

 
1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4. Минутка здоровья 

«Поговорим о Солнце»  

5 Просмотр 

видеосюжетов «Россия-

родина моя». 

6.Отрядные дела 

7. Мероприятие 

воспитателя 

8. Конкурс рисунков  

«Я люблю тебя, 

Россия» 

7 день     

вторник     

_13__ июня 

 

«День талантов» 

 

 
1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка здоровья   «Ты 

природу не губи, а люби и 

береги!» 

5. Работа кружков по 

плану 

6.Отрядные дела 

7.Викторина  по ПДД  

8. Мероприятие 

воспитателя 

10. Танцевальный 

марафон 

 

8 день   

 среда       

  _14__ июня 

 

«День ПДД» 

 

 
1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка безопасности по 

ПДД «Вспомним почему 

гибнут дети на дорогах» . 

5. Игра по ПДД «У 

светофора нет Каникул». 

6.Работа кружков по плану 

7. Отрядные дела 

8. Совместное мероприятие 

с ГИБДД 

9. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

9 день     

четверг  

_15_июня 

 

«День 

зелёных растений» 

 
1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка здоровья «Как 

ухаживать за зубами» 

5. Беседа по ПДД «Мои 

друзья: велосипед, 

ролики, сноуборд, мопед» 

6. Работа кружков по 

плану 

7. Час добрых дел: уборка 

мусора, операция 

«Чистый двор» 

8 Мероприятие 

воспитателя 

9.Игры по интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 день   

пятница     

_16_июня 

 

«День   

 Фантазий и Юмора» 

 
1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка 

безопасности по ПДД  

«Опасность езды на 

велосипедах». 

5.Беседа «Смех – 

лучшее лекарство»   

6. Работа кружков по 

плану 

7. .Игры по интересам 

8 Мероприятие 

воспитателя 

9. Подвижные игры на 

свежем воздухе 



11 день     

суббота      

_17_июня 

 

«День пап» 

 

1..Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Минутка здоровья 

«Как вести себя на 

природе?» 

 4. Конкурс рисунков 

«Мой папа» 

5. Акция «Скажи 

спасибо отцу» 

6. Развлекательная игра 

«Весёлые старты» 

7.Отрядные дела. 

Подготовка к 

заключительному 

концерту. 

 

 

 

12 день   

понедельник     

__19__ июня 

           

«День Олимпийцев» 

 

1.Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка   

 3. Линейка 

4.Минутка здоровья 

«Бывают ли привычки 

невредными?» 

5.Конкурс рисунков 

«Дети  против 

наркотиков» 

6. Работа кружков по 

плану 

7. Занятия по интересам 

8. «Дорожный лабиринт», 

соревнование 

велосипедистов по ПДД 

9. Мероприятие 

воспитателя 

10. Отрядные дела. 

Подготовка к 

заключительному 

концерту. 

 

 

13 день 

вторник       

__20_июня 

 

«Джунгли зовут» 

 

1Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Минутка безопасности 

«Один дома…».  

4. Занятия по интересам 

5. Работа кружков по плану 

6. Отрядные дела. 

Подготовка к 

заключительному 

концерту. 

7.Мероприятие 

воспитателя 

8.Мультпросмотр 

 

14 день   

среда        

__21_ июня 

 

«Разноцветный День» 
 

1Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка здоровья 

«Осанка – основа 

красивой  походки» 

5. Беседа «Как вести себя 

в доме культуры». 

6. Работа кружков по 

плану 

7. Отрядные дела. 

Подготовка к 

заключительному 

концерту. 

8. «Улыбнись!» - фото 

сессия всех участников 

лагеря 

9.Уборка территории у 

памятника погибшим 

солдатам 

 

15 день  

четверг       

_22__июня 

 

«День расставаний» 
 

1Организационное 

мероприятие.  

2.Зарядка  

3. Линейка 

4.Минутка здоровья 

«Гигиена в доме» 

5.Медосмотр 

6. Митинг «Слава 

павшим героям» 

7.Конкурс рисунков 

«Нет -войне!».  

8. Работа кружков по 

плану 

9.Отрядные дела. 

Подготовка к 

заключительному 

концерту. 

10.Праздничный 

концерт, посвященный 

закрытию лагерной 

смены «Расстаются 

друзья» 

 


