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Утверждаю 

директор МБОУ «Волошинская СОШ» 

Е. А. Данильченко 

 

 

План-сетка работы 

  пришкольного лагеря «Звёздный»  

 с дневным пребыванием детей  

при МБОУ «Волошинская СОШ» 

с 1 июня по 22 июня 2021 года 

 

Дата проведения Название мероприятий Ответственный 

1 июня  

вторник 

«Организационный 

день» 

 

 

1. Прибытие ребят в лагерь 

2. Операция «Уют» 

3. Выбор актива отряда, 

распределение поручений, 

разучивание отрядных речёвок, 

кричалок, песен, оформление 

отрядной газеты 

4. Участие в детском празднике, 

посвящённом Дню защиты детей 

5. Школьные детские объединения 

по интересам 

начальник лагеря 

воспитатели 

отрядные вожатые  

 

 

 

 

педагог – организатор 

совместно с ДК 

руководители 

школьных детских 

объединений 

2 июня 

 среда 

«Вот оно какое 

наше лето» 

1. Открытие лагерной смены 

2. Спортивно-развлекательная игра 

«Здравствуй, лагерь! Здравствуй 

лето» 

3. Оформление отрядных альбомов 

«Летопись отряда». «Мой рост и 

вес» 

4. Разучивание отрядных речёвок, 

кричалок, песен, оформление 

отрядной газеты. Заполнение 

индивидуальной анкеты «Твои 

планы на смену» 

5. Спортивные игры с мячом в 

спортивном зале (на школьной 

площадке) 

начальник лагеря 

педагог - организатор 

 

 

воспитатели,  

 

 

отрядные вожатые 

 

 

 

 

педагог-организатор 

 

3 июня  

четверг 

«Лесные 

Робинзоны» 

 

1. Подготовка к «Путешествию по 

лесным тропам» (подвижные игры 

в парке) 

2. Спортивно – развлекательная 

игра «Приключения ждут!» 

3. Конкурс на лучшую 

воспитатели 

отрядные вожатые  

 

педагог - организатор 
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коллективную экологическую 

листовку «Природа кричит SOS!» 

4. Мастер-класс (умение ставить 

палатку, спать в спальном мешке, 

знать виды костра) 

отрядные вожатые 

 

педагог-организатор 

отрядные вожатые 

4 июня 

 пятница 

 «День юного 

эколога» 

1. « 1. Экологическая акция «Отрядная 

клумба» 

       2. Подвижные игры на летней 

лужайке в школе 

       3. Интеллектуальная игра 

«Экологический калейдоскоп» 

4. Отрядный турнир по шахматам 

5. Детские объединения по 

интересам 

воспитатели 

 

отрядные вожатые, 

воспитатели 

педагог – организатор 

 

отрядные вожатые, 

воспитатели 

руководители 

школьных детских 

объединений 

 

5 июня 

суббота 

«Сказки к нам 

приходят в дом» 

 

 

1. Конкурс рисунков на асфальте 

 «У лукоморья дуб зелёный» 

2. Литературная игра - викторина 

«В гостях у сказки» 

3. Проведение подвижных игр на 

школьной площадке «Мы вокруг 

берёзки встанем в хоровод» 

4. Просмотр мультфильмов по 

сказкам А. С. Пушкина 

воспитатели 

 

Гринёва Н. В. 

 

педагог – организатор 

 

 

отрядные вожатые 

 

7 июня 

понедельник 

«Со спортом 

дружить – здоровым 

быть» 

1      1. Соревнования в парке «Вокруг 

спорта» (установка лагерных 

спортивных рекордов ГТО. Кто 

больше прыгает на прыгалке, 

крутит обруч, ведёт мяч и т.д.) 

2. Интеллектуально – 

познавательная программа «Если 

хочешь быть здоров!» 

3. «Крути педали» -   конкурсная 

программа на территории школы 

4. Отрядный фестиваль рисунков 

«Мой любимый вид спорта» 

5. Лагерный конкурс «Самая 

стильная кепка лета – 2021» 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

 

 

педагог - организатор 

 

 

 

 

воспитатели, 

отрядные вожатые 
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8 июня 

вторник 

«Весёлая страна 

детства» 

 

1. Подвижные игры в парке (на 

школьной площадке) 

2. Шоу-программа «Ты супер!» 

(творческие номера в различных 

номинациях) «Лучший танец», 

«Самое интересное 

стихотворение», «Лучшая песня», 

«Самый интересный фокус» и т.д.) 

3. Караоке-зал «Вместе весело 

поём!» 

4. Детские объединения по 

интересам 

воспитатели 

педагог - организатор 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

 

руководители 

школьных детских 

объединений 

9 июня 

среда 

«День пожарной 

безопасности» 

 

1. Подготовка к спортивно – 

развлекательной игре (подвижные 

игры на школьной площадке) 

2. Спортивно – развлекательная 

игра «Юный пожарный» 

3. Разгадывание тематических 

шарад и кроссвордов 

4. Выпуск тематических листовок 

«Спички детям не игрушка!» 

5. Игра в футбол в спортивном зале 

(на школьной площадке)  

воспитатели, 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

10 июня  

четверг 

«Полезные и 

вредные привычки» 

1. Подвижные игры в парке (на 

школьной площадке) 

2. Спортивно – интеллектуальная 

игра «Полезные и вредные 

привычки» 

3. Рисование листовок «Полезная 

привычка – здоровый образ жизни» 

и «Вредная привычка – вред 

здоровью» 

4. Просмотр видеофильмов 

тематической направленности 

5. Игра в пионербол в спортивном 

зале (на школьной площадке) 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

педагог - организатор 

 

 

воспитатели 

 

 

 

педагог-организатор 

 

отрядные вожатые 

 

11 июня 

пятница 

 «Край родной – 

навек любимый!» 

 

 

1. Подвижные игры в парке (на 

школьной площадке) «Молодецкие 

забавы». 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

«Родные просторы» 

3. Посещение   школьного музея с 

экскурсией «Родной уголок 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 
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России»  

4. Детская дискотека «Танцуй, 

играй, отгадывай!» 

5. Детские объединения по 

интересам 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

руководители 

школьных детских 

объединений 

14 июня 

понедельник 

 «День знатоков 

дорожной азбуки» 

1. Подвижные игры в парке 

2. Интерактивная игра-путешествие 

«Дорожная азбука»  

3. Конкурсная программа «Юный 

инспектор движения» 

4. Лагерный конкурс «Автомобиль 

будущего» (с использованием 

выжигательных приборов) 

5. Любимые подвижные игры в 

спортивном зале (на школьной 

площадке) 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели  

отрядные вожатые 

 

15 июня 

вторник 

 «День Ивана 

Купалы» 

 

1. Подвижные игры на школьной 

площадке. Сбор полевых цветов 

для создания композиций 

1. Трудовой десант «Цветочная 

клумба» 

2. Конкурсная программа 

«Праздник Купалы. Рассказы 

Водяного. Рыбацкая викторина» 

3. Изготовление игрушек-вертушек. 

Лагерный смотр «Лучшая ветряная 

игрушка» 

4. Детские объединения по 

интересам     

  

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

 

педагог - организатор 

 

 

 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

 

руководители 

школьных детских 

объединений 

16 июня 

среда 

«В гостях у 

Василисы 

Премудрой» 

1. Подготовка к путешествию в 

гости к Василисе Премудрой 

(подвижные игры в парке) 

2. Интеллектуальная игра – 

путешествие «В тридесятом 

царстве» 

3. Отрядные выставки рисунков 

«Мои любимые герои из русских  

народных сказок» 

4. Лагерная мастерская «Ремонт 

книжки-малышки» (в школьной 

библиотеке) 

5. Знакомство с народными играми 

в спортивном зале (на школьной 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

педагог – организатор 

 

 

отрядные вожатые 

 

 

школьный 

библиотекарь 

 

воспитатели, 

отрядные вожатые 
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площадке). 

17 июня 

 четверг 

«День 

путешествий» 

 1. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

2. Составление отрядной карты 

«Найди клад». Знакомство с 

компасом. 

3. Спортивная игра – квест «В 

поисках сокровищ» 

4. Подготовка к празднику «День 

Нептуна» 

5. Караоке-зал «Вместе весело 

поём!» 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

 

педагог - организатор 

 

отрядные вожатые, 

воспитатели 

педагог-организатор 

18 июня 

пятница 

 «День Нептуна» 

 

1. Праздничная программа «В 

гостях у Нептуна» 

2. Конкурс «Самый стильный 

сказочный пляжный костюм» 

3. Конкурс «Лучший танец 

сообщества воды» 

4. Конкурс «Самая оригинальная 

брызгалка» 

5. Детские объединения по 

интересам     

воспитатели 

 

педагог - организатор 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

руководители 

школьных детских 

объединений 

19 июня  

суббота 

«День Берендея» 

 

1. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

2. Спортивно – развлекательная 

игра «Путешествие по лесным 

тропинкам» Викторина «Музыка 

леса» (угадай птицу по её пению) 

3. Выпуск отрядной листовки 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

4. Выставка детских работ, поделок 

корабликов «Алые паруса» 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

 

воспитатели 

 отрядные вожатые 

 

21 июня 

понедельник 

«День памяти» 

 1. Подвижные игры на свежем 

воздухе в парке (на школьной 

площадке) 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру - мир!» 

3. Посещение школьного музея с 

тематической экскурсией «Моя 

Родина в годы Великой 

Отечественной войны»  

4. Фестиваль военной 

инсценированной песни «Дорогами 

войны» с приглашением 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

 

 

педагог-организатор 

 

 

 

 

педагог-организатор 
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участников танцевальной группы 

«Аплодис» 

22 июня 

вторник 

«День прощания с 

лагерем» 

1. Возложение цветов к памятнику 

погибших воинов. Участие в 

митинге у памятника «Вечная слава 

героям» 

2. Праздничная программа «Привет 

всем ребятам от старших 

товарищей!» 

3. Защита творческих проектов «До 

новых встреч!»  

4. Детская дискотека «Дружба» 

5. Прощальная линейка. 

Награждение самых активных 

ребят 

педагог - организатор 

 

 

 

педагог - организатор 

 

 

 

 

 

начальник лагеря 
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