
План – сетка  мероприятий  летнего пришкольного лагеря  «Искра» 
 

День недели 
Проводимые мероприятия 

1-3 6-10 13-17 20-24 

Понедельник 

 Всемирный день 

защиты окружающей 

среды (отмечается 5 

июня) 
1) Праздник «Твори 

добро во имя жизни» 

2) Выставка рисунков и 

фотографий. 

3) Экологический десант. 

День России  
1) Концертная программа 

«Моя Россия». Конкурс 

стихотворений и песен о  

Родине. 

2)  Рисунки на асфальте 

«Моя любимая Родина». 

3) Шахматно-шашечный 

турнир, посвященный 

Дню России. 

День таланта 
1) Конкурс «Самый, 

самый…» 

2) Пение под караоке 

3) Соревнования по футболу 

и волейболу. 

Вторник 

 День отряда 
1) Представление 

отрядов. 

2) Оформление отрядных 

уголков. 

3) Разучивание отрядных 

песен. 

4) Подвижные игры  

День культуры и 

вежливости  

1) Чтение притчи «О 

культуре и вежливости» 

и ее обсуждение.  

2) Урок культуры  

«Ежели Вы вежливы» 

3) Дискотека 

День природы 

1) Прогулка в лес. 

2) Познавательная игра 

«Лес чудес». 

3) Трудовой десант. 

Среда 

День открытия лагеря  

1) Утренний сбор лагеря, 

представление педагогического 

коллектива, решение 

организационных вопросов. 

2) Праздничная программа 

«Здравствуй, лето!» 

3) Деление детей на подотряды, 

распределение обязанностей, 

Пушкинский день в 

лагере 
1) Конкурс стихов, 

посвященных 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

2) Конкурс рисунков по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

3) Теннисный турнир, 

посвященный Дню 

День  сюрпризов и 

рекордов 

1) Создание книги 

рекордов лагеря «Искра». 

2) Игра «Бинго». 

3) Игры на свежем 

воздухе. 

День памяти 

1) Торжественная линейка 

у памятника. 

2) Экскурсия в школьный 

музей «Памяти павших 

будьте достойны!» 

3) Конкурс военных песен. 



территорий,  решение других 

организационных вопросов. 

4) Отрядные огоньки знакомств 

«Вместе – дружная семья».  

рождения А.С. 

Пушкина 

Четверг 

У домашнего огонька 
1) Знакомство с режимом работы 

лагеря.  
2) Беседа «Твои права и 

обязанности», правила 

поведения в лагере, 

инструктаж. 

3) Знакомство с ключевыми 

мероприятиями лагеря. 

4) Трудовой десант. 

 «О, спорт, ты – мир!»      

1) Открытие малых 

олимпийских игр  

2) Викторина «В мире 

спорта» 

3) Конкурсная программа 

«На старт приглашает 

– спортсмен»   

«День подвижных игр 

и развлечений» 

1) Занятия по 

подготовке к большой 

игре «Юный спасатель 

2) Игра – «Большие 

гонки» 

3) Танцевально – 

игровая программа 

«Стартинейджер».  

«За расставанием будет 

встреча»  

1) Торжественная линейка 

закрытия смены 

2) Прощальный концерт 

3) Фотосессия всех 

участников лагеря «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались» 

4) Дискотека 

Пятница 

«Мы вместе сможем все» 

1) Мастер-класс  

«Основы оказания первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях».  

2) Эрудит – игра «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

3) Творческий конкурс: «Мы 

юные спасатели». 

 

Страна «Светофория»   

1) Занятия по 

программам 

2) Конкурс рисунков 

«Самое дорогое – жизнь 

человека» 

3) Морской бой «Знаток  

ПДД» 

4) Игры на свежем 

воздухе. 

День здоровья 
1) Весёлые старты 

2) Игры на свежем 

воздухе 

3) Трудовой десант. 

Братство -2016 
1) Игры на свежем 

воздухе. 

2) Подготовка к 

мероприятию. 

3) Оформление зала и  

кабинетов. 

 

  


