
План-сетка работы пришкольного лагеря МОУ СОШ №2 г. Буя «Школа добрых дел» Лето -2018 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

    День первый 

1.06.2018 

«Здравствуй, лагерь» 
1. Организационная часть, открытие лагерной 

смены 

2. Знакомство с лагерем, с планом работы 

3. «Это должен знать каждый». Знакомство с 

правилами поведения на природе, ПДД, 

проведения экскурсий 

4. Экскурсия во Дворец Культуры. 

Развлекательная программа «День 

защиты детей».  

Единый государственный экзамен 

 

День второй 

4.06.2018 

День веселья  
1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и  наше 

здоровье» 

2. Экскурсия во Дворец Культуры. 

Театрализованная программа «Весело мы лето 

проведем».  

3. Спортивный час «В здоровом теле здоровый 

дух!». 

4. Конкурс рисунков «Эмблема нашего лагеря». 

 

 

Единый государственный экзамен 

День третий 

5.06.2018 

День мира 
1. Мед. замер - «Мой рост и вес» 

2. В гостях у отрядов «Центр технического 

творчества» г. Кострома 

3. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей» 
5. Оформление    отрядных уголков. 

6. Кружок 

7. Спортивный час «В здоровом теле здоровый 

дух!». 

День четвёртый 

6.06.2018 

День игры 
1. Минутка здоровья «Берегите зубы»,  

2. Флагман – Игра-соревнование «Только 

вперед»,  

3. Спортивный час «Все игры в гости к нам!». 

4. «Расскажи о себе». Игры на знакомство и 

взаимодействие. 

 

 

Единый государственный экзамен 

День пятый 

7.06.2018 

День желаний 
1. Минутка экологии «Лес - кладовая природы». 

2. Игровая программа «Загадай желание». 

3. Экскурсия в Духовно-просветительский 

центр «Благовещение» (1, 2 отряды) 

4. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. 

Литературная викторина «Что за прелесть 

эти сказки?» (3, 4  отряды) 

5. Конкурс рисунков «Мой край родной» 

6. Кружок 

7. Развивающая игра «Верю-не верю» 

День шестой 

8.06.2018 

День ПДД 
1. Минута здоровья «Осанка-основа красивой 

походки» 

2. Экскурсия во Дворец Культуры. 

Театрализованная программа «Правила 

дорожного движения, каждый должен знать». 

3. Праздник открытия смены. 

4. Квест-викторина «Гении дорог» 

5. Кружок 

6. Конкурс рисунков «Правила дорожного движения 

глазами детей» 

День седьмой 

9.06.2018 

День добровольца 
1. Минутка экологии «Водная среда обитания» 

2. Изготовление и распространение листовок «Стань 
добровольцем!». 

3. Экскурсия в Дом ремесел. Интерактивная 

программа «Посиделки с домовым». (1, 2, 7 

отряды) 

4. Игровая программа «Посели добро в своѐм 

сердце» 

5. Беседа «Я - волонтер» 

6. Кружок 

7. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!» 
  День восьмой 

13.06.2018 

День России 
1. Минутка здоровья «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

2. Экскурсия в СКЦ «Луч». Просмотр 

кинофильма. 

3. Экскурсия в Дом ремесел. Интерактивная 

программа «Посиделки с домовым». (6 отряд)  

4. Конкурс рисунков и поделок «Флаг моей 

страны» 

5. Игра-путешествие «Край, в котором ты 

живешь» 

6. Кружок 

7. Спортивный час «В здоровом теле здоровый 
дух!». 

День девятый 

14.06.2018 

День спорта 
1. Минута здоровья «Как ухаживать за кожей лица и 

рук» 

2. Флагман – Спортивные соревнования на 

первенство лагеря по различным видам спорта 
(по возрастным группам) 

3. Весѐлые старты «Россия вперѐд». 
4. Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» 

 

 

 
 

Единый государственный экзамен 

День десятый 

15.06.2018 

День красоты 
1. Минутка экологии "Охрана животного мира" 

2. Путешествие в ДК. Представление от Шоу-

театра. 

3. Просмотр мультипликационных фильмов 

4. Конкурсная программа «Мисс Лето – 2018» 

5. Кружок 

6. Дискотека «Ты в ТАНЦАХ» 

 

День одиннадцатый 

18.06.2018 

День историй 
1. Минуты здоровья «Первая помощь при 

солнечных ожогах» 

2. Экскурсия в СКЦ «Луч». Просмотр 

кинофильма. 

3. Спортивный час «В здоровом теле здоровый 

дух!». 

4. Конкурс на самую вероятную историю, 

произошедшую в лагере. 

Единый государственный экзамен 

День двенадцатый 

19.06.2018 

День путешествий 
1. Минутка экологии «Почва - природный ресурс» 

2. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. 

Игра «Просторы Родины моей»(5, 6  отряды) 

3. Экскурсия в Центральную библиотеку. Игра  

«Пуговки-кармашки, а мы сами вверх 

тормашками». (1, 2 отряды) 

4. Экскурсия в Дом ремесел. Интерактивная 

программа «Посиделки с домовым». (3, 4, 7 

отряды) 

5. Экскурсия в Духовно-просветительский центр 

«Благовещение» (4 отряд) 

6. Фестиваль нательной живописи. 

7. Кружок. 

8. Конкурс на лучшего артиста - пародиста года. 

День тринадцатый 

20.06.2018 

День здоровья 
1. Минута здоровья «Твой режим дня на 

каникулах». 

2. Флагман – «Малые олимпийские игры» 
3. Спортивный час «В здоровом теле здоровый 

дух!». 

4. Игра – квест «Вместе весело шагать» 

 

 

 

 

 

 

 

Единый государственный экзамен 

День четырнадцатый 

21.06.2018 

День силы и смелости 
1. Минутка экологии «Воздух - природный 

ресурс». 

2. Разучивание песен и стихов. Подготовка к 

концерту. 

3. Экскурсия в Духовно-просветительский 

центр «Благовещение» (3, 5 отряды) 

4. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. 

Игра «Знатоки правил безопасности»(1, 2  

отряды) 

5. Конкурсная программа «Мистер Лето - 2018» 

6. Кружок. 

7. Игра «Самый умный» 

8. Дискотека «Танцуют все!» 

День пятнадцатый 

22.06.2018 

День памяти 
1. Минутка здоровья «Наш организм». 

2. Линейка « Люди, пока сердца стучат, помните! », 

посвященная дню памяти и скорби. 

3. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. 

Час памяти «О том, что было, не забудем» (7, 

8). 

4. Концерт «Мы защитники!» 

5. Конкурс рисунков «Мы за мир!». 

6. Спортивный час «В здоровом теле здоровый 

дух!». 

 

День шестнадцатый 

25.06.2018 

День улыбки 
1. Минутка экологии. «По страницам Красной 

книги» 

2. Экскурсия в СКЦ «Луч». Просмотр 

кинофильма. 

3. КВН «Когда ты станешь взрослым…» 

4. Игра «Братья наши меньшие».   

5. Кружок. 

6. Конкурс рисунков «От улыбки станет всем 
светлей». 

7. Игровая программа « Умники и умницы». 

День семнадцатый 

26.06.2018 

День добра 
1. Мед. Замер - «Мой рост и вес» 

2. Отряд в гостях у отряда.  

3. Игра «Паутина» в мире природы  

4. Творческая защита отрядной «Книги 

добрых дел». 

5. Творческая мастерская «Сувенир на память 
другу» 

6. Кружок 

7. Спортивный час «В здоровом теле здоровый 

дух!». 

День восемнадцатый 

27.06.2018 

«До свидания, лагерь!» 
1. Закрытие смены. 

2. Торжественное мероприятие, посвященное к 

закрытию смены. 

3. Праздничный обед. 

4. Прощальный концерт «За расставанием 

будет встреча!» 

   

 


