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План- сетка работы в летнем лагере «Солнышко» 
 

№ Мероприятие Описание мероприятия Ответственные 

1.  День 

знакомства 
 Организационное мероприятие  «Час 

знакомства» 

 Минутка здоровья  «Режим дня» 

 Шоу «Расскажи  мне о себе» 

 Знакомство со спортивными 

сооружениями лагеря. Инструктаж 

по технике безопасности.  

 Подвижные игры на свежем воздухе 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

Медсестра 

 

2.  День отряда  Утверждение правил поведения и 

законов лагеря.  

 "Вместе весело живется"(название, 

девиз, песня, эмблема отряда). 

  Оформление отрядного уголка "Наш 

отрядный дом".  

 Спортивный час "Игры народов 

Севера". 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

3.  День спорта   Минутка здоровья «Значение 

соблюдения гигиены для сохранения 

здоровья» 

 Викторина «Знай правила движения 

как таблицу умножения». 

 Спортивный праздник  

 Викторина «Спортивная гордость 

России» 

Медсестра 

 

 Педагоги - 

организаторы 

Педагоги - 

организаторы 

 

4.  День 

творчества 
 Минутка здоровья  «Безопасность 

при любой погоде» 

 Трудовой десант 

 Конкурс отрядных  уголков 

 Шоу « Слабо?» 

Медсестра 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

5.  День хороших 

манер 

 

 Минутка здоровья «Если хочешь 

быть  здоров  – закаляйся» 

 Трудовой десант 

Медсестра 

 

Педагоги - 

 



 Викторина «Что такое этикет?» 

  «Уроки хороших манер» 

 Подвижные игры на свежем воздухе  

организаторы 

 

6.  День 

безопасности 
 Минутка здоровья 

 Беседа «Учусь принимать решения в 

опасной ситуации» 

 Эстафета «От игры – к спорту» 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

7.  День легкой 

атлетики 

 

 Минутка здоровья  «Значение  

осанки в жизни человека» 

 Трудовой десант 

 Беседа «История королевы спорта» 

 Соревнования по лѐгкой атлетике 

Медсестра 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

8.  День  

патриота 
 Минутка здоровья « Первая помощь 

при несчастных случаях» 

 Викторина «Символика Россия» 

 Спортивная игра «Зарница» 

Медсестра 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

9.  День 

здорового 

образа жизни 

 Минутка здоровья «Вредные 

привычки» 

 Выставка плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 Трудовой десант 

  «Весѐлые старты» 

Медсестра 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

10.  День эколога  Минутка здоровья «Зелѐная аптека» 

 Поход в лес: 

 Конкурс «Лучшие экибаны лета» 

 Спортивный праздник «Сильные,    

смелые, ловкие» 

Медсестра 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

11.  День 

пионербола 
 Минутка здоровья «Правильное 

питание – залог здоровья» 

 Трудовой десант 

 Матчи пионербола  

Медсестра 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

12.  День музыки  Минутка здоровья «Мой рост и мой 

вес» 

 Трудовой десант 

 Игра «Угадай мелодию» Песни о 

спорте 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 

Медсестра 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

13.  День шахмат  Минутка здоровья «Берегите глаза» 

 Трудовой десант 

 Шахматный  турнир. 

Медсестра 

Педагоги - 

организаторы 

 

14.  День 

Олимпийских 

игр 

 Минутка здоровья «Как избежать 

простудных заболеваний» 

 Трудовой десант 

 Игра «Поле чудес». Олимпийские 

игры древности и современности 

 Малые Олимпийские игры 

Медсестра 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

15.  День памяти  Линейка « Не разорвѐтся связь 

времѐн» 

Педагоги - 

организаторы 



 Выход  в парк Победы 

 Конкурс чтецов 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 

16.  День танцев  Минутка здоровья «Первая помощь 

при ушибах и вывихах» 

 Шоу « Танцы разных народов» 

 Дискотека 

Медсестра 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

17.  День 

национальных 

игр 

 Минутка здоровья  «Если хочешь 

быть здоров» 

 Трудовой десант 

 «Веселая ярмарка» 

Медсестра 

Педагоги - 

организаторы 

 

18.  День 

закрытия 

лагеря 

 Линейка «Ну вот и пора 

расставаться» 

 Концерт «Весѐлые нотки» 

Педагоги - 

организаторы 
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