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                                                                                План – сетка  

                                Летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Лучик» 

 

11 июня 

«Здравствуй, это я!» 

1.Открытие лагеря. Знакомство с 

режимом дня. 

Проведение инструктажа по ТБ. 

2.Организационное мероприятие 

«Расскажи мне о себе». 

3.Операция «Уют». 

4.Веселыми тропинками лета 

(открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО-2022». 

5. «Дело в шляпе, или ещё раз о 

дружбе» (конкурсная игровая 

программа) 

 

13 июня 

День отряда. 

1.Зарядка 

2.Оформление отрядных уголков. 

Выявление лидеров, генераторов идей. 

Распределение обязанностей в отряде. 

3.Спортивно-развлекательный 

праздник «Час весёлых испытаний». 

4.Игры на свежем воздухе. 

5.Подготовка к конкурсу талантов 

 

 

14 июня 

День «Волшебных сказок» 

1.Зарядка 

 2. Общественно-полезный труд. 

3. Экскурсия в  библиотеку 

4. Конкурс рисунков «Волшебные 

краски лета» 

5. Подготовка к конкурсу талантов 



15 июня 

День «Мастеров» 

1. Зарядка 

2. Общественно-полезный труд. 

3. Конкурс «Дело мастера боится» 

4.Подвижные игры на воздухе 

5. Подготовка к конкурсу талантов 

16 июня 

День вежливости. 

1.Зарядка  

2. Беседа о правилах поведения на 

водоеме 

3. Поездка на море 

4.Викторина «Час добра» 

5.Подготовка к конкурсу талантов 

 

17 июня 

День открытий.  

1.Зарядка 

2. Поход в горы  

3.Мастер – класс «Путешествие в 

страну оригамию» 

4.Игры по интересам 

5.Подготовка к конкурсу талантов 

18 июня 

День Кукольника.  

1. 1.Зарядка 

2. 2. Экскурсия в музей С.Н. Сергеева – 

Ценского 

3. 3.Мастер – класс по изготовлению 

кукол 

4. 4.Просмотр видео роликов 

«Создание кукольного театра» 

    5.Подготовка к конкурсу талантов. 

 

20 июня 

День лета.  

1.Зарядка 

2.Осторожно, солнце! Инструктаж 

«Перегревание».  

3.Поездка на море 

4.Мастер класс «Гигантские мыльные 

пузыри» 

5.Подготовка к конкурсу талантов 

21 июня 

День юного зрителя.  

1.Зарядка 

2.Инструктаж  «Правила дорожного 

движения» 

3. Поход в кинотеатр «Шторм» 

4.Конкурс рисунка на асфальте на 

тему «Мой любимый мультфильм».  

5.Подготовка к конкурсу талантов 

22 июня 

День памяти и скорби.  
1.Зарядка 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

без войны». 

3. Видеозанятие «Дети и война». 

4. Игры по интересам. 

 

23 июня 

День моря. 

1.Зарядка 

2.Инструктаж «Правила поведения на 

воде» 

3.Поездка на море 

4. Мастер – класс «Канзаши» 

5. Подготовка к конкурсу талантов. 

24 июня 

День   Фантазий и Юмора.  

1.Зарядка 

2.Беседа «Смех – лучшее лекарство».  

3.Занятие «Юмор, загадки. Задания-

шутки» 

4.Посещение Алуштинского 

лесоохотничьего хозяйства 

5. Игры на свежем воздухе 

6.Подготовка к конкурсу талантов 

 



25 июня 

День Олимпийцев.  

1.Зарядка 

2. Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

3.Занятие «Бывают ли безобидными 

вредные привычки» 

4. Мастер – класс «Будем мы с мячом 

дружить» 

5.Подготовка к конкурсу талантов 

27 июня 

День родного края. 

1.Зарядка 

2. Инструктаж  «Правила поведения 

детей при прогулках и походах». 

3.Экскурсия на крепость «Фуна».  

4. Мероприятие по краеведению "Край 

родной, навек любимый!" 

5.Игры на свежем воздухе 

28 июня 

Разноцветный День.  

1.Зарядка 

2.Поездка на море 

3. Развлекательное мероприятие  « Мы 

рисуем радугу». 

4. Игры по интересам 

29 июня 

День зайца.  

1.Зарядка 

2. Квест «В поисках сокровищ» 

3. Веселые старты 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Подготовка к конкурсу талантов 

30 июня 

День Танца.  

1.Зарядка 

2. Танцевально-игровая программа 

«Стартинейджер». 3.Мастер класс 

«хип – хоп» 

4.Игры на свежем воздухе. 

5.Подготовка к конкурсу талантов. 

1 июля 

День МЧС 

1.Зарядка 

2. Квиз «В мире пожарных наук» 

3. Экскурсия в пожарную часть 

4.Игры по интересам 

2 июля 

День талантов 

1.Зарядка 

2. Мастер – класс «Глиняный креатив» 

3.Конкурс талантов «Ты – superSTAR» 

4. Игры на свежем воздухе 

4 июля 

День солнца 

1.Зарядка 

2.Поездка на море 

3.Кинозал  

4. Игры по интересам 

5 июля 

День сюрпризов. 

1.Зарядка 

2. Праздничный концерт, 

посвященный закрытию лагеря «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». 

3.Рисунок «Вместе мы отряд» 

4.Игры на свежем воздухе. 

 

 

 


