
 

План-сетка работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание «Родничок» 

на базе МОУ Меловская основная школа 1 смена  с 04.06.2018 г. по 25.06.2018 г. 
 

04.06. 

День детства 

05.06 

День вежливости 

06.06. 

День  сказки 

07.06. 

День богатырей 

08.06. 

День умельца 

8.15- 08.30 – Приём детей 

(сбор). «Будем знакомы, 

будем дружить!». 

Инструктаж по ТБ 

(вводный инструктаж). 

8.35-08.45 – Линейка. 

Знакомство с правилами 

поведения в лагере.  

Тренировка «Эвакуация при 

пожаре» 

08.45-09.00 – Зарядка 

«Бодрое утро» 

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00 – Игра – тренинг 

«Здравствуй, друг!» 

10.00-10.30 Обсуждение 

плана смены «Ярмарка 

идей» 

10.30-11.30 Создание 

отрядов «Вместе весело 

живётся» 

11.30-12.00 Подвижные игры 

12.00-13.00 – Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Детские фантазии». 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ 

(поведение в лагере во время 

экскурсий). 

08.45-09.00 – Зарядка  

09.00-09.45 – Завтрак.  

9.45-10.00 -Минутка 

здоровья «Выбирая спорт, 

выбираем здоровье». 

10.00 -10.30– Экспресс-

викторина «Добрые слова» 

10.30-11.00 - Игровая 

программа «Живет в нашем 

мире вежливость» 

11.00-11.30 – Поход в ФАП 

«Мой рост, вес»  

11.30-12.00 – Спортивная 

игра «Весёлая эстафета».  

12.00-12.30-Читаем Маршака 

«Ежели вы вежливы…» 

12.30-13.00 –Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – «Тихое» 

чтение. 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка. 

Инструктаж по ТБ при 

проведении массовых 

мероприятий. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00 – Минутка 

здоровья «Закаливание 

организма». 

10.00-11.00 - «Шкатулка 

сказок» - познавательно-

игровая программа, 

сказочный калейдоскоп (по 

сказкам А.С.Пушкина) 

11.00-11.30 Игры с мячом 

«Мой весёлый, звонкий 

мяч…» 

11.30-12.30  Конкурс 

чтецов «Мой Пушкин». 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина. «Что за прелесть 

эти сказки!». 

12.30-13.00 Выставка 

рисунков «Лукоморье».  

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – «Тихое» 

чтение. 

14.20-14.30 - Операция 

«Нас здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00 - Минутка 

здоровья «Правильное 

питание». 

10.00 -11.00» - соревнования 

по футболу и волейболу 

между отрядами 

11.00-11.30 - Отрядные дела. 

Подготовка к конкурсной 

программе «В здоровом теле 

- здоровый дух»  

11.30-12.00 - Беседа 

«Основание родного 

посёлка». 

12.00-12.30- Подвижные 

игры на свежем воздухе 

12.30-13.00- Выставка 

рисунков на асфальте. 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – «Тихое» 

чтение. 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ по 

профилактике негативных 

ситуаций во дворе, дома, в 

общественных местах. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00  -Минутка 

здоровья «Помощь при 

простудах». 

10.00-11.00 -«Дело мастера 

боится» - знакомство с 

профессиями русских 

мастеров, мастер-классы по 

прикладному творчеству, 

проведение конкурса 

творческих работ. 

11.00-11.30 – Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

11.30-12.00 - Викторина 

«Рабочие профессии». 

12.00-13.00 –Квест « Ищем 

клад».  

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Конкурс 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны…» 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 



домой» домой». 

09.06. 

День книги 

11.06. 

День России 

13.06. 

День поэзии 

 

14.06. 

День спорта 

15.06. 

День игр 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ  

при проведении  

подвижных игр. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00 - Минутка 

здоровья «Зелёная аптечка». 

10.00-11.00 –Поход в 

библиотеку. Беседа об 

истории посёлка. 

12.00-13.00 – Уход за 

цветами на пришкольном 

участке» 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.30 – Трудовой 

десант «Сделаем наш двор 

чище!»  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 

 

 

 

 

 

 

 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 –Торжественная 

линейка «Я горжусь своей 

страной»   

Инструктаж по ТБ при 

проведении массовых 

мероприятий. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!». 

10.00-10.30- Беседа 

«Символы России». 

10.30-11.00 – Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

11.00-11.30-«Хороша страна 

моя родная»- конкурс 

рисунков 

11.30-12.00 – Спортивные 

соревнования «Весёлая 

эстафета» 

12.00-13.00 Познавательная 

программа  «Ты любовь моя, 

Россия!». 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 –«Тихое» чтение 

14.20-14.30 – Операция «Нас 

здесь не было». 

Инструктаж по ПДД 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ при 

обращении с бездомными 

животными. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Правила личной 

гигиены». 

10.00-11.00 –Литературная 

гостиная. О поэтах- 

земляках. Беседа, чтение 

стихотворений, просмотр 

презентаций. 

11.00-12.00 –Турнир по 

шашкам, шахматам, 

настольному теннису. 

12.00-13.00 Подвижные 

игры. Закаливание. 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – «Тихое» 

чтение 

14.20-14.30 - Операция 

«Нас здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога 

домой». 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ при 

проведении прогулок, 

туристических походов, 

экскурсий и перевозке 

детей автотранспортом. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Первая помощь 

при ожогах». 

10.00-11.00 – Игровая 

спортивная  программа 

«Весёлый зоопарк» 

11.00-12.00 – Конкурс 

рисунков  и поделок из 

природного материала  

12.00-13.00 – «Футбол- 

это…»  соревнования по 

футболу. 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Эстафеты со 

скакалкой, мячом» 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога 

домой». 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ о 

предупреждении 

отравлений детей 

ядовитыми растениями и 

грибами. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Друзья 

Мойдодыра». 

10.00 -11.00 – Игровая 

конкурсная программа 

«Летняя карусель».   

12.00-12.30 – «Озорная 

дискотека». Конкурс 

«Лучший танцор». 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 –Конкурс 

«Актёрское мастерство». 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога  

домой». 

 



«Безопасная дорога домой». 

16.06. 

День труда 

                  18.06. 

День И.А. Гончарова 

19.06. 

День истории посёлка 

20.06. 

День спорта 

21.06 

День добрых дел 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ при 

проведении массовых 

мероприятий. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Твой режим на 

каникулах». 

10.00-11.00 – Игровая 

программа «Праздник лета» 

11.00-12.00 –  Уход за 

цветами на пришкольном 

участке» 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Игра «Тяни - 

толкай». 

14.20-14.30 – Операция «Нас 

здесь не было». 

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ 

(правила безопасного 

поведения в экстремальной 

ситуации). 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Победитель 

простуды». 

10.00-10.30 – Поход в 

библиотеку  Заочная 

экскурсия в дом-музей И.А. 

Гончарова, посвящена  дню 

рождения писателя, историка  

И.А. Гончарова (18.06.1812-

27.09.1891) 

10.30-11.00 – Творческая 

мастерская «Подарок для 

друга».  

11.00-12.00 – Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

12.00-13.00 «Мой любимый 

город» - просмотр фильма об 

Ульяновске. 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 –«Тихое» чтение 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ  

при проведении  

подвижных игр. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Отдыхай и 

загорай». 

10.00-11.00 – Работа в 

отрядах. Конкурс на 

лучшее представление 

«Самый креативный 

отряд». 

11.00-11.30 – Краеведение 

«Наш завод» 

11.30--12.00 – Игровая 

программа «Час весёлых 

затей».  

12.00-13.00 –Экскурсия по 

посёлку  

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Конкурс 

«Самый спортивный». 

14.20-14.30 - Операция 

«Нас здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога 

домой». 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ при 

проведении массовых 

мероприятий. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Первая помощь 

при укусах насекомых». 

10.00-11.00 –Спортивные 

соревнования между 

отрядами 

11.00-12.00 – Конкурсная 

программа «Загадки» 

12.00-13.00 – Наши 

любимые игры. 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – «Тихое» 

чтение. 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога 

домой». 

 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка.    

Инструктаж по ТБ на 

воде. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья « Первая помощь 

при солнечном ударе» 

10.00-11.00 Операция 

«Забота»  

11.00-12.00- Эстафета 

добрых дел. 

12.00-12.30 – Конкурс 

рисунков. 

12.30-13.00 Беседа о 

ветеранах труда, вдовах 

участников ВОВ, детях 

войны. 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – «Тихое» 

чтение. 

14.20-14.30 - Операция «Нас 

здесь не было».  

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 

 

 

 

 

 

 

 



 «Безопасная дорога домой».   

 

22.06. 

День памяти 

23.06. 

День экологии 

25.06. 

День прощания 

  

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка  «Мы 

вместе сможем все»    

Инструктаж по ТБ при 

проведении массовых 

мероприятий. 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Первая помощь 

при ушибах» 

10.00-11.00-  «В том суровом 

41-м…» - историко-

патриотический час. 

11.00-12.00 Спортивные 

соревнования 

12.00-12.15 Митинг у 

Обелиска Славы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

12.15-13.00 – Чтение 

художественной литературы 

о детях  

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Игра 

«Разрывные цепи». 

14.20-14.30 – Операция «Нас 

здесь не было». 

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 

 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка   

Инструктаж по ТБ при 

работе на пришкольном 

участке 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Уход за зубами» 

10.00-11.00 «Тайны леса» - 

экологическая игра    

11.00-12.00 – Спортивная 

программа. 

12.00 - 13.00 – Работа в 

цветнике – уход за цветами 

на пришкольном участке» 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Игра с обручем 

14.20-14.30 – Операция «Нас 

здесь не было». 

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога домой». 

 

8.15- 08.30 – Приём детей 

08.30-08.45 – Линейка   

Инструктаж по ТБ при 

проведении массовых 

мероприятий 

08.45-09.00 – Зарядка.  

09.00-09.45 – Завтрак. 

09.45-10.00-  Минутка 

здоровья «Личная гигиена» 

10.00-11.00 – Квест «Найди 

сокровища» 

11.00-12.00 -«Советы 

моему вожатому» - мини-

сочинения 

12.00-13.00«Улыбнись!» - 

фотосессия всех 

участников лагеря 

13.00-14.00 – Обед.  

14.00-14.20 – Игра со 

скакалками 

14.20-14.30 – Операция 

«Нас здесь не было». 

Инструктаж по ПДД 

«Безопасная дорога 

домой». 

 

  

 


