
      
 

 

 

 

 

План-сетка  

проведения мероприятий  

в пришкольном лагере «Радуга»  

при МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 

 

1. Дата проведения Содержание работы Ответственный 

01 июня 

вторник 

«День защиты 

детей.  Здравствуй, 

лагерь!» 

 

 

1. Прием детей в лагерь. Медицинский 

осмотр.  

2. Распределение в отряды. Выбор 

актива отряда. Утренняя зарядка. 

3. Беседа о правилах безопасного 

поведения в лагере. Вводный 

инструктаж. 

4.Открытие лагеря. Концертно-игровая 

программа «Здравствуй, это я!» 

5. Спортивные игры на школьной 

площадке. 

медработник 

начальник лагеря 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

старшая вожатая 

 

воспитатели 

02 июня  

среда 

«День 

гостеприимства» 

1. Открытие лагерной смены. 

Медицинский осмотр 

2.Построение. Утренняя зарядка. 

3. Акция «Поделись улыбкою своей» 

4.Операция «Уют» оформление 

отрядных уголков 

5. Инструктаж «Основные требования 

личной гигиены» 

6. Подвижные игры. 

начальник лагеря 

медработник  

воспитатели 

старшая вожатая 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

03 июня  

четверг 

«Дорожная 

академия» 

 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2.«В стране знаков дорожного 

движения». 

3. Настольные игры. 

4. Инструктаж по ПДД 

5. Спортивные игры на школьной 

площадке. 

мед. работник  

старшая вожатая 

старшая вожатая 

 

отрядные вожатые 

воспитатели 

воспитатели 

 

04 июня 

пятница 

«Пушкинский 

день» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Викторина по сказкам «Читая 

А.С.Пушкина». 

3.Конкурс рисунков 

4. Инсценировка сказок 

5. Игры на свежем воздухе 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

отрядные вожатые 

05 июня 1. Прием детей. Медицинский осмотр. мед. работник 
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суббота 

«День природы и 

экологии» 

 

 

Построение.  Зарядка 

2.Операция «Экодесант» 

3. Конкурс рисунков «Береги природу!» 

4. Беседа «Профилактика гельминтов: 

мой руки, овощи и фрукты перед едой» 

5. Игры на свежем воздухе 

воспитатели 

воспитатели 

отрядные вожатые 

воспитатели 

 

воспитатели 

07 июня  

понедельник 

«В поисках 

сокровищ»  

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Конкурсная программа «В поисках 

сокровищ» 

3. Праздник «Фейерверк красок» 
4.Конкурс рисунков «Цветик - 

семицветик» 
5. Игры на свежем воздухе 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

08 июня 

 вторник 

«День юмора и 

смеха» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Инсценировка сказок, отрывков из 

детских фильмов. 

4. Конкурс-игра «Рассмеши меня!» 

 5. Беседы по пожарной безопасности, 

антитеррору 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

воспитатели 

09 июня 

среда 

«День туриста» 

 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Игра «Поставь палатку».  

3. Викторина «Знатоки природы». 

4. Прогулка. Игры на свежем воздухе 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

отрядные вожатые 

10 июня 

четверг 

«Остров 

мультяшек» 

 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Конкурс-караоке песен из 

мультфильмов  

3. Подвижные игры на площадке 

4. Просмотр мультфильмов 

5. Инструктаж по правилам 

электробезопасности 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

воспитатели 

воспитатели 

11 июня 

пятница 

«День России» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Это надо знать. История и традиции 

праздника. 

3. Викторина «Угадай мелодию» (песни 

патриот. содержания) 

4. Конкурс рисунков на патриотическую 

тему 

5. Подвижные игры на площадке 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

14 июня 

понедельник 

«День любителей 

активного отдыха» 

 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Полоса препятствий. 

3. Соревнования отрядов «Спорт -залог 

здоровья» 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 



 4. Просмотр мультфильмов 

5. Инструктаж по правилам 

безопасности проведения спортивных 

мероприятий в лагере 

отрядные вожатые 

воспитатели 

 

15 июня 

вторник 

«Круиз эрудитов» 

 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Занятие «Учимся составлять ребусы, 

шарады» 

3. Конкурс рисунков «Лучшая шарада». 

4.Подвижные игры на площадке 

5. Инструктаж по профилактике 

негативных ситуаций на улице, дома, в 

общественных местах 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

воспитатели 

воспитатели 

16 июня 

среда 

«Джунгли зовут» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2.Игровая программа «Джунгли зовут» 

3. Зоологический забег (шарады, 

загадки, конкурсы о животных) 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

5.Инструктаж по безопасности на воде 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

воспитатели 

17 июня 

четверг 

 «День театра» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Инсценирование сказок, отрывков из 

детских фильмов. 

3. Танцевально-развлекательная 

дискотека. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

любимая сказка» 

5. Подвижные игры на площадке 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

18 июня 

пятница 

 «Много читаем-

много знаем» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Экскурсия в школьную библиотеку 

3. Игровая программа «Умники против 

умниц». 

4. Танцевально-развлекательная 

дискотека. 

5. Подвижные игры на площадке 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели,  

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

19 июня  

суббота 

«День мастеров» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Творческая мастерская «Журавлик» 

3. Конкурс «Лучшая поделка из 

подсобного материала» 

4.Выставка поделок 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

мед. работник 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

отрядные вожатые 

21 июня 

понедельник 

«День Нептуна» 

 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

2. Конкурс «Самый стильный сказочный 

пляжный костюм» 

мед. работник 

воспитатели  

отрядные вожатые 

воспитатели 



3. Конкурс «Лучший танец водной 

нечистой силы» 

4. Конкурс «Самая оригинальная 

брызгалка» 

5. Мастер-класс «Делаем 

лодочку/пароход». Игра-соревнование 

«Чья лодка быстрей» 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

22 июня 

вторник 

«День памяти и 

скорби» 

 «День прощания с 

лагерем» 

1. Прием детей. Медицинский осмотр. 

Построение. Зарядка 

1. Беседа «Наша слобода в годы ВОВ» 

2. Мастер-класс «Голубь мира» 

3. Возложение цветов к Братской могиле 

на школьном дворе 

4.Закрытие лагерной смены. 

Соревнования, эстафеты и конкурсы. 

5. Прощальная линейка. Награждение 

самых активных ребят. 

 

мед. работник 

воспитатели  

начальник лагеря 

старшая вожатая 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


