
План – сетка мероприятий лагеря 

1, 2, 3 отрядов 
1 отряд 2 отряд 3 отряд 

1 июня 

9.30 – Инструктаж по ППБ, ППВ .  

10.00 – Открытие лагерной смены. 

10.30 – Развлекательная программа 

«Ты да я, да мы с тобой». 

12.00 – Подвижные игры. 

14.00 – Дискотека. 

9.30 – Открытие лагерной смены 

10.00 – Инструктаж по ППБ, ППВ   

10.30 – Конкурс рисунков на асфальте 

12.00 – Развлекательная программа 

«Ты да я, да мы с тобой» 

13.30 – Подвижные игры.  

9.30 – Открытие лагерной смены. 

10.00 – Инструктаж по ППБ, ППВ.   

10.30 – Подвижные игры. 

12.00 – Конкурс рисунков на асфальте. 

13.30 -  Развлекательная программа 

«Ты да я, да мы с тобой». 

2 июня 

10.00 – Хороводные игры на улице. 

11.00- Занятия по интересам: «Сказкин 

час». 

12.00 – Конкурс рисунков «Эмблема 

отряда». 

13.30 – «Страна « Мелования» - 

рисунки на асфальте. 

10.00 – Конкурс рисунков «Эмблема 

отряда». 

11.00 – Хороводные игры на улице. 

12.00 –  Занятия по интересам: 

«Сказкин час». 

13.30 – Развлечение «Игры с мячом». 

10.00 – «Развлечение «Игры с мячом». 

11.00 – Конкурс рисунков «Эмблема 

отряда».  

12.00 – Хороводные игры.  

13.30. - Занятия по интересам: 

«Сказкин час». 

3 июня 

10.00 – Занимательная гимнастика 

11.00 – Занятия по интересам 

«Пожарная безопасность» 

12.00 – Спортивное развлечение 

«Тропа здоровья» 

14.00 – Просмотр мультфильмов 

 

 10.00 – Занятия по интересам 

«Пожарная безопасность» 

11.00 – Занимательная гимнастика 

12.00 – Занятие по интересам «Рисуем 

сказку» 

13.30 – Спортивное развлечение 

«Тропа здоровья». 

 10.00 – Спортивное развлечение 

«Тропа здоровья». 

11.00 – Занятия по интересам 

«Пожарная безопасность» 

12.00 –Занимательная гимнастика 

13.30 – Занятие по интересам «Рисуем 

сказку». 

4 июня 



10.00 – Мастер класс «Куклы для 

пальчикового театра», инсценировка 

сказок  

11.30 – Спортивное развлечение 

«Летние забавы» 

13.30 – Музыкальная гостиная: «Песни 

о лете». 

10.00 – КВЕСТ «Найди клад»  

11.30 – Мастер класс «Куклы для 

пальчикового театра», инсценировка 

сказок  

13.30 – Спортивное развлечение 

«Летние забавы» 

10.00 – КВЕСТ «Найди клад»  

11.30 – Музыкальная гостиная: «Песни 

о лете». 

13.30 – Мастер класс «Куклы для 

пальчикового театра», инсценировка 

сказок. 

7 июня 

10.00 - ДЮЦ «Ярославич» - игровая 

программа «Здравствуй, лето». 

13.30. – Просмотр м/фильмов по 

правилам поведения. 

10.30 - ДЮЦ «Ярославич» - игровая 

программа «Здравствуй, лето». 

13.30 –« Сказкин час» 

 

10.30 - ДЮЦ «Ярославич» - игровая 

программа «Здравствуй, лето». 

13.30 – Занятие по интересам 

«Знакомьтесь! Его величество – 

Театр!» 

8 июня 

10.00 – Музыкальная программа 

«Музыкальное эхо». 

11.00 – Конкурс рисунков на асфальте 

«Эти забавные животные». 

12.00 – Подвижные игры на улице . 

13.30 – Мастер класс «Забавные 

улитки» (из готовых бумажных форм). 

10.00 – Конкурс рисунков на асфальте 

«Эти забавные животные» 

 11.00 – Музыкальная программа 

«Музыкальное эхо». 

12.00 – Мастер класс «Забавные 

улитки» (из готовых бумажных форм). 

13.30 – Подвижные игры на улице.  

10.00 – Мастер класс «Забавные 

улитки» (из готовых бумажных форм). 

11.00 – Конкурс рисунков на асфальте 

«Эти забавные животные»  

12.00 – Подвижные игры на улице.  

13.30 – Музыкальная программа 

«Музыкальное эхо» 

 

9 июня 

10.00 – Развлекательная игра  «Загадки 

– отгадки». 

11.30 – Спортивные игры. 

13.30 - Музыкальная программа 

«Пальчиками играем песни сочиняем». 

10.00 - Музыкальная программа 

«Пальчиками играем песни сочиняем». 

11.30 – Развлекательная игра «Загадки 

– отгадки». 

13.30 - Спортивные игры. 

10.00 - Спортивные игры. 

11.30 - Музыкальная программа 

«Пальчиками играем песни сочиняем». 

13.30 -  Развлекательная игра «Загадки 

– отгадки». 



10 июня 

11.00  - Посещение Планетария. 

14.00 – Хороводные игры 

11.00  - Посещение Планетария. 

14.00 – Занятия по интересам «Один 

дома». 

11.00  - Посещение Планетария. 

14.00 – Игры с мячом.  «Мой веселый 

звонкий мяч». 

11 июня 

10.30 – Театр кукол  «Сказка  про 

золотое яйцо». 

14.00 – Подвижные игры. 

10.30 – Театр кукол  «Сказка  про 

золотое яйцо». 

14.00 – Игры с мячом.  «Мой веселый 

звонкий мяч». 

10.30 – Театр кукол  «Сказка  про 

золотое яйцо». 

14.00  - Хороводные игры. 

 

15 июня 

10.30 – Театр кукол «Кот в сапогах». 

14.00 –  Занятие по интересам 

«Музыкальные игры с движениями». 

10.30 – Театр кукол «Кот в сапогах». 

14.00 - Занятие по интересам 

«Музыкальные игры с движениями». 

10.30 – Театр кукол «Кот в сапогах». 

14.00 -  Занятие по интересам 

«Музыкальные игры с движениями». 

16 июня 

10.30 – Театр кукол «Аленький 

цветочек». 

14.00 – Музыкальный час: «Песенки о 

лете». 

10.30 – Театр кукол «Аленький 

цветочек». 

14.00 –  Мастер- класс «Поделки из 

бумаги». 

10.30 – Театр кукол «Аленький 

цветочек». 

14.00 –  Хороводные игры. 

17 июня 

10.00 – «Лесными тропинками» ( игра 

по станциям). 

11.00 - Просмотр м/фильмов по ОБЖ. 

12.00 - Мастер класс «Куклы для 

пальчикового театр», инсценировка 

сказок. 

14.00 - Спортивное развлечение 

«Летние забавы». 

10.00 -  Просмотр м/фильмов по ОБЖ. 

11.00 - Мастер класс «Куклы для 

пальчикового театр», инсценировка 

сказок. 

12.00 - Спортивное развлечение 

«Летние забавы». 

14.00 - «Лесными тропинками» ( игра 

по станциям). 

10.00 - Мастер класс «Куклы для 

пальчикового театр», инсценировка 

сказок. 

11.00 - Спортивное развлечение 

«Летние забавы». 

12.00 – «Лесными тропинками» ( игра 

по станциям). 

 14.00 - Просмотр м/фильмов по ОБЖ. 



18 июня 

10.30 – Театр кукол «Золушка». 

14.00 – Музыкальный час: «Весело 

поем – весело живем».  

10.30 – Театр кукол «Золушка». 

14.00 – Занятие по интересам «Один 

дома» (Инструктаж). 

10.30 – Театр кукол «Золушка». 

14.00 – Рисование мелом на асфальте 

на тему «Летние развлечения». 

 

 

21 июня 

10.00 - КВЕСТ по ПДД «Правила 

дорожные знаю, строго соблюдаю» 

12.00 – Спортивные игры – эстафеты. 

13.30 – Занятие по интересам. «Рисуем 

дорожные знаки». 

10.00 - Спортивные игры – эстафеты. 

12.00 - КВЕСТ по ПДД «Правила 

дорожные знаю, строго соблюдаю» 

13.30 – Музыкальные игры с 

движениями. 

10.00 – Занятие по интересам. 

«Знакомьтесь - дорожные знаки». 

12.00 КВЕСТ по ПДД «Правила 

дорожные знаю, строго соблюдаю» 

13.30 –  Музыкальные игры с 

движениями. 

 

22 июня 

10.00 –Спортивные игры  с мячом. 

11.30 –  Презентация «Животные на 

войне». 

14.00 – Занятие по интересам 

«Военная техника». 

10.00 – Презентация «Животные на 

войне». 

11.30 – Занятие по интересам 

«Военная техника». 

14.00 - Спортивные игры  с мячом. 

 

10.00 – Занятие по интересам «Военная 

техника». 

11.30 - Спортивные игры  с мячом. 

14.00 - Презентация «Животные на 

войне». 

23 июня 

10.00 – Экскурсия в зоопарк 

14.00 – Конкурс рисунков «Животные 

нашего зоопарка». 

10.00 – Экскурсия в зоопарк 

14.00 – Конкурс рисунков «Животные 

нашего зоопарка». 

 

 10.00 – Экскурсия в зоопарк 

14.00 – Конкурс рисунков «Животные 

нашего зоопарка». 



24 июня 

10.00 –  Игровая программа  «Веселые 

краски». 

11.00 – Музыкальные игры с 

движениями. 

12.00 -  Занятие по интересам: 

«Разноцветная планета» (рисование). 

14.00 – Эстафеты. 

10.00 –  Занятие по интересам: 

«Разноцветная планета» (рисование). 

11.00 - Эстафеты. 

12.00 - Игровая программа  «Веселые 

краски». 

14.00 - Музыкальные игры с 

движениями. 

10.00 – Музыкальные игры с 

движениями. 

11.00 - Игровая программа  «Веселые 

краски». 

12.00 – Эстафеты. 

14.00 - Занятие по интересам: 

«Разноцветная планета» (рисование). 

25 июня 

10.00 – КВЕСТ «Страна Зазеркалье» 

11.30 – Дискотека «Сюрприз – ПАТИ» 

13.30 – Линейка «Закрытие лагеря»  

14.00 – Награждение, сюрпризные 

моменты. 

10.00 – КВЕСТ «Страна Зазеркалье» 

11.30 – Дискотека «Сюрприз – ПАТИ» 

13.30 – Линейка «Закрытие лагеря»  

14.00 – Награждение, сюрпризные 

моменты. 

10.00 – КВЕСТ «Страна Зазеркалье» 

11.30 – Дискотека «Сюрприз – ПАТИ» 

13.30 – Линейка «Закрытие лагеря»  

14.00 – Награждение, сюрпризные 

моменты. 

 


