
План-сетка работы летнего пришкольного лагеря МБОУ СОШ №6  «Разведчики прекрасного и удивительного».  «Лето – 2021» 
1 день                   __1____ июня 

«День знакомств» 
 

1.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе» 

 2. «Три поросѐнка 

11.30. КМЦ. 

 4. Подготовка к открытию лагерной 

смены (творческие номера) 

2 день                _2_____ июня 

Открытие лагеря  

«Зелёный островок» 
1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Беседа «Мы  речь свою ведѐм о 

том, что вся Земля - 

наш общий дом. 
Осторожно огонь»  
3. Занятия в кружках 

4. Подвижные игры на 

воздухе 

5. Веселыми тропинками лета    

«Здравствуй ЛЕТО!» 

3 день              __3____ июня 

«Зелёный островок» 

 
1.Минутка безопасности «Мы и дорога» 

2.Спортивно-

развлекательный 

праздник «Шар-

Ах, Шоу!» 

3.Эстафеты 

 

4 день              __4____ июня 

«День экологии» 
1. «Журавлик счастья». 

Мастерклассы. 

2.Экологический десант 

«А в нашем лагере» 

(конкурс плакатов) 

3. Спортивные игры на воздухе 

4. Конкурсы песен, пословиц, поговорок 

о лесе, природе «Природа - наш друг» 

5. Игра по станциям «Экомарафон» 

5 день             ___5___ июня 

«День Эколог-

Шоу» 
1. Минутка 

здоровья   

«Путешествие в 

страну 

витаминию» 

2. Беседа «Чем опасна дорога для нас 

и мы для дороги» 

3. Выход в бассейн 

4. Конкурс талантов «Эколог-Шоу» 

6 день                   ___6___ июня 

«Давайте Пушкина читать» 
1. Флеш-моб. 

Пушкинский 

день. 
2. Беседа «Ты 

природу не губи, а люби и береги!» 

3. Конкурс талантов. 

7 день                __8____ июня 

«День  Волшебных сказок» 
1. Минутка здоровья «Поговорим о 

Солнце»  
2. «Там чудеса…»   

встреча с сотрудниками 

библиотеки   

3. Конкурс рисунков «Волшебные 

краски природы» 

4. Участие в городской Спартакиаде, 

посвященной Дню. 

5. Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

8 день             __9____ июня 

«Летняя карусель» 
1. Минутка здоровья «Как снять усталость  

ног» 

2. ГТО 

3. Участие в городском празднике «День 

Свободной России»  
5. Развлекательная 

игра по станциям 

«Летняя карусель»  

9 день              __10____ июня 

«С песней веселей» 
1. Музыкальные занятия и викторины. 

Мастер- класс ДДТ. 

2. Экскурсия в музей «История и 

природа  нашего 

города»  

3. Выход в парк    

«Следопыт» 

10 день           ___11___ июня 

«Моя Россия – янтарный 

край» 
1.Конкурс 

художественного 

чтения к Дню 

России и юбилею 

области.   

2. Викторина «Устами младенца» 

3. Занятия в кружках 

4.Спортивно-юмористический конкурс 

11 день                 
___12___ июня 

«День России» 
1. Участие в 

городском празднике «День 

свободной России».   

2. Конкурс рисунков на асфальте «Я 

рисую Россию» 

3. Спортивно-игровой праздник 

«Тебе, Россия, наш привет»  

12 день             __13____ июня 

«Исторический поход» 
1. «Кто с мечом к нам придѐт, от 

меча и погибнет»  

(800лет - А. 

Невскому) 

2.Конкурс рисунков 

на асфальте. 

«Здравствуй лето!» 

4. Развлекательная 

игра «Зов джунглей» 

13 день           __15____ июня 

«День здоровья  и спорта» 
1.Минутка здоровья «Как вести себя на 

природе?» 

2.Конкурс 

«Экологическая 

тропа» 

3. 

Развлекательная 

игра «Весѐлые 

старты»  
 

14 день           _16_____ июня 

День «Лесное путешествие» 
1.Удивительный мир кожи. Мастер – 

класс ДДТ. 

2.Путешествие в страну  «Экология» 

3.Занятия в кружках 

4.Спортивно-

развлекательное 

мероприятие    

«Лесное» 

 путешествие». 

15 день           _17_____ июня 

«День водных забав» 
1.Минутка безопасности «Как вести 

себя на воде?» 

2.Путешествие в 

страну 

«Спортландия» 

3.Занятия в 

кружках 

4.Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Экологическое ассорти» 

16 день                ___18___ июня 

«60 лет полёта в космос» 
1.Минутка здоровья «Правильное 

питание» 

2. викторина и 

конкурс 

рисунков, 

посвящѐнные полѐту в космос 

17 день             ___19___ июня 

«Разноцветный 

День» 
1. Секреты за 

кулисами. Мастер- 

класс. 

2. Беседа «Как вести себя в театре, доме 

культуры». 

3. Конкурс «Радуга талантов» 

18 день           ___20___ июня 

День «Лесное путешествие» 
1.Минутка безопасности «Как вести себя в 

лесу?» 

2.Путешествие в страну  «Экология» 

3.Занятия в кружках 

4.Спортивно-развлекательное 

мероприятие    «Лесное» 

 путешествие» Веселые старты с участием 

Бабы Яги и ее друзей 

19 день    22    _ июня 

1. День памяти и 

скорби 

2.Митинг 

«Слава 

павшим 

героям» с участием 

ветеранов Вов 

3.Конкурс рисунков  

 

20 день  23       июня 

«Летняя 

карусель» 
1. Минутка 

здоровья «Как снять 

усталость  ног» 

2. Занятия в 

кружках 

3. Выход в бассейн. 

21 день          _24_____ июня 

«День расставаний» 
1.Минутка здоровья «Гигиена в 

доме» 

2. Выход в бассейн 

3. Праздничный концерт, 

посвященный закрытию лагерной 

смены «Расстаются друзья» 

 


