
План-сетка лагерной смены 

№ Тема дня Название мероприятия Ответственный  

Первая неделя  

1 Понедельник 30.05 

Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

лагерной смены «Манящие 

миры-регионы России» 

Конкурсно - игровая программа» 

«Путешествие начинается» 

Начальник лагеря, 

педагог-

организатор  

Минутка здоровья  

«Веселый экипаж»  

Мед. сестра 

Спортивное состязание  

«От забавы до игры» 

Спорт. инструктор 

2 Вторник 

31.05 

«Поезд отправляется, 

следующая остановка- 

Центральная Россия» 

Общий сбор. «Все по вагонам» 

Презентация региона (видеоролик)  

Педагог-

организатор 

Знакомство с народным искусством 

«Традиции и ремёсла» 

Воспитатели,  

педагоги ОДОД 

«Расскажу - кто мы!» 

Проектирование отрядных уголков 

Воспитатели 

3 Среда 

01.06 

«Детство»  

Центральная Россия 

День защиты детей совместно с 

«Шагаем с РДШ» 

Воспитатели  

РДШ  разработки 

под ключ 

Тематическая игра-квиз  

«Кто мы и откуда» 

Педагог-

организатор 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

едины» 

Воспитатели 



4 Четверг 

02.06 

«Природа и мы» 

Центральная Россия 

«Эко-тропа» - экологическая 

экскурсия в ЦПКО «Елагин Остров» 

экскурсия 

Мастер класс по изобразительному 

искусству «Золотое кольцо» 

Педагоги ОДОД 

5 Пятница 

03.06 

«Вагончик тронется, перрон 

останется» 

Заключительный день 

путешествия по Центральной 

России.  

Минутка здоровья  

«Мы едем, едем, едем…» 

Воспитатели, 

Педагог-

организатор, 

Спорт. инстуктор 

«Богатырская наша сила»  

Командная сюжетно-ролевая игра. 

Педагоги ОДОД 

Игра-квест  «В поисках карты» Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Вторая неделя 

6 Понедельник 

06.06 

«Все на Юг» 

Общий сбор на стадионе школы, 

игровая программа «Отправляемся 

на Юг» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Поход в библиотеку №7 «Легенды и 

сказки Северного Кавказа» 

 

Библиотекарь 

Отрядные дела «В своём уголке» Воспитатели 

7 Вторник 

07.06 

«Южный округ» 

Минутка здоровья  

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 

Воспитатели, 

Педагог-

организатор, 

Спорт. инстуктор 



Мастер-класс по прикладному 

творчеству 

«Национальный колорит» 

Педагоги ОДОД 

 

Экологическая акция «Зелёная 

планета» посадка саженцев деревьев 

на пришкольном участке. 

Зам. нач. по ВР., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

8 Среда 

08.06 

«Южный округ» 

«Лето. Горы. Море. » 

Игра – эстафета «Лето, солнце, море, 

пляж» 

Спорт. инструктор 

«Лучше гор могут быть только 

горы…» 

Выезд в парк им. Бабушкина 

(веревочный парк+ скалодром)  

экскурсия 

9 Четверг 

09.06 

«Южный округ» 

Минутка здоровья  

«Зеленая аптечка»  

первая помощь при укусах 

насекомых 

Мед. сестра 

Экскурсия в Ботанический сад 

«Тропики» 

экскурсия 

Мастер- класс по прикладному 

творчеству «Украшение своими 

руками» 

Педагоги ОДОД 

10 Пятница 

10.06 

«Пожелай нам, ветер, доброго 

пути!» 

Конкурс караоке «Споем-ка, друзья» Муз. руководитель 

Посещение библиотеки 

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, 

Россия!»  

Библиотекарь 



Заключительный день 

путешествия по Югу России 

Игра между экипажами  

«Что? Где? Когда?» Команде-

победителю достается главный 

артефакт (элемент карты) 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Третья неделя 

11 Понедельник 

13.06 

Выходной 

«Поезд отправляется в 

Сибирь» 

Общий сбор. «Все по вагонам» 

Презентация региона (видеоролик) 

Педагог-

организатор, 

Воспитатели 

Подвижные игры  

«Транссибирский экспресс» 

 

Спорт. инструктор 

«Из лесу вестимо»  

(подготовка и показ мод из 

бросового и природного материала,)  

Воспитатели 

12 Вторник 

14.05 

«Сибирь меня к себе 

приворожила»  

Минутка здоровья «Дыхательная 

гимнастика» 

Мед. сестра 

 

Профилактический час «Твоя 

безопасность в путешествии» 

ПДДТ 

«Правобережный» 

Малая спартакиада. «Выше, быстрее, 

сильнее» 

 

Спорт. инструктор 

воспитатели, 

13 Среда 

15.06 

«Сибирские радости» 

Конкурс поделок из природного 

материала «Сибирские радости» 

Педагоги ОДОД 

 

Посещение кондитерской фабрики 

«Сладкие истории» 

Экскурсия 

 



 

Викторина «Национальная кухня» 

 

Воспитатели  

 

14 Четверг 

16.05 

«Кладовая здоровья» 

Сибирь 

Минутка здоровья «Сибирское 

здоровье» 

Лекарственные травы 

Мед. сестра 

«Экологический десант»  

Игра-квест на пришкольной 

территории. 

Педагог-

организатор 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Видео-лекция о вредных привычках 

и как их избежать. 

Воспитатели 

 

15 Пятница 

17.05 

« Твою красоту не забыть»  

Мастер-класс «Умелые ручки» 

(изготовление поделок из бросового 

материала) 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «Красота 

природы» 

Педагоги ОДОД 

Танцевальный марафон «Повторяй, 

удивляй!» 

Самому активному и дружному 

экипажу вручается артефакт (кусочек 

большой карты). 

Педагог-

организатор  

Воспитатели 

Четвертая неделя 

16 Понедельник 

20.06 

Общий сбор на стадионе школы, 

игровая программа «Отправляемся 

на Восток» 

Педагог-

организатор, 



«Дорогой длинною»  

Дальний Восток 

Воспитатели 

«Юные геологи» позновательная 

интерактивная викторина 

Педагог-

организатор 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» Воспитатели  

Спорт. инструктор 

17 Вторник 

21.06 

«Край красивый, край 

суровый»» 

«Минутка здоровья и безопасности» Мед. сестра 

 

Калейдоскоп национальных игр на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

Спорт. инструктор 

Конкурс «А ну-ка, парни!» Воспитатели  

Спорт. инструктор 

18 Среда 

22.06 

«С чего начинается Родина» 

День памяти и скорби 

Историко-патриотический час «В том 

суровом 41-м…» 

Посещение школьного музея   

Воспитатели , 

руководитель 

музея 

Конкурс рисунков «Мы помним мир 

спасенный!» 

Воспитатели ОДОД 

Поход в парк «Боевого Братства»  экскурсия 

19 Четверг 

23.06 

«Богатства и краски» 

Дальний Восток 

Акция «Энциклопедия для 

любознательных» 

Воспитатели 

Игра «Ориентация на местности» Воспитатели 

Спорт. инструктор 

Конкурс рисунков «Мир вашему 

дому» 

Воспитатели ОДОД 



20 Пятница 

24.06 

«Под стук колес»» 

Экскурсионная программа в колледж 

Традиционной Культуры 

экскурсия 

Игры на свежем воздухе  

 

Спорт. инструктор 

Игра по станциям «В поисках карты» Воспитатели 

Педагог-

организатор  

Пятая неделя 

21 Понедельник 

27.06 

«Возвращение из далёкого 

путешествия» 

Квест-игра «Невское приключение» Центр «Взлёт» 

Анкетирование «Как я провёл смену» Зам. нач. по ВР. 

Воспитатели 

Подготовка к гала-концерту Воспитатели 

22 Вторник 

28.06 

Создание карты России 

(Закрытие смены) 

Анкетирование «Как я провёл лето» Зам. нач. по ВР. 

Воспитатели 

Ярмарка лучших творческих работ  

«Калейдоскоп идей» 

Педагоги ОДОД 

Гала-концерт «Русский хоровод» и 

Мини-проекты экипажей. 

Зам. нач. по ВР. 

Воспитатели 

Педагог-

организатор  

Муз. руководитель 

 


