
План-сетка на I смену лагеря с дневным пребыванием  

«Остров Детства» 2019г. 

День Мероприятия Отряд Направления Цели мероприятий 

03.06 
«День детей 

и 

родителей» 
 

 

1. «Вместе веселее!» - игры на знакомство 

2. Выборы в органы самоуправления 

3. Круглый стол «Что такое комедия?» 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Счастье - быть 

вместе!» 

5. Инструктаж по ДДТТ, ПДД, безопасность 

вблизи ж/д путей,  пожарная и 

электробезопасность 

6. «В здоровом теле, здоровый дух» - беседа о 

здоровье и личной гигиене. Осмотр медика. 

7. Библиотека №6 - 11:00 

«День защиты детей!» 

8. Беседа «Если в лагере увидел постороннего» 

9.Творческие мастерские (Работа кружков) 

10.Праздник Детства 

1-5отряд 

 

 

 

 

 

 

 

1отряд 

 

 

 

1-5отряд 

Социальное, 

спортивно-

оздоровительное, 

общеинтеллек-

туальное, 

общекультурное, 

духовно-

нравственное. 

- создание атмосферы уюта и праздника 

- развитие художественно-эстетического вкуса 

-формирование внимательности и вежливости к 

родителям 

-обогащение знаний о правилах поведения с 

незнакомыми людьми 

-воспитание бережного отношения к здоровью 

-расширение знаний о жанре «комедия» и игре  

КВН 

-формирование бережного отношения к природе 

4.06 
«День 

памяти» 
 

 

1. Видеофильм «Взрыв на Арзамас 1» 

2. Операция «Очаг» - Оформление отрядных 

уголков 

3. Подготовка к Театральному КВНу 

4.ФОК «Звездный» - 9:30 

Кинозал 

Ледовая арена 

5.Круглый стол «Самовольные уходы и их 

последствия» 

6. Посещение пожарной части №44 

7. Беседа «Солнечный удар. «Оказание первой 

помощи» 

8. Творческие мастерские 

 

 

 

 

1-5отряд 

 

 

 

 

3отряд 

Спортивно-

оздоровительное, 

общеинтеллек-

туальное, 

общекультурное, 

духовно-

нравственное. 

-расширение знаний о взрыве на Арзамас 1 

-привлечение детей к делам и жизни 

оздоровительного лагеря 

-формирование чувства ответственности за свои 

поступки  

-образование и укрепление в лагере духа 

толерантности 

- воспитание чувства любви и сострадания к 

окружающим 

-укрепление здоровья 

-формирование знаний о солнечном ударе и 

оказании первой помощи 



5.06 
«День 

эколога» 
 

1.Игра по станциям «Юный эколог» 

2. Конкурс плакатов «Береги нашу планету» 

3. ТЮЗ - 10:00 

4. Подготовка к Театральному КВНу 

5. «Быстрые и меткие!» спортивное 

мероприятие 

6.Подвижные игры на воздухе 

7. Тренировочная пожарная эвакуация 

8. Подготовка игр в Детский сад «Улыбка» 

(Проект «Подари улыбку детям») 

9. Творческие мастерские 

1-4 отряд 

 

 

 

1-5отряд 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-воспитание бережного отношения к 

окружающей среде 

-формирование у детей позитивного отношения 

к здоровому и спортивному образу жизни 

-обогащение знаний о пожарной безопасности 

-воспитание уважительного отношения к 

друзьям 

6.06 
«День 

Пушкина» 

1. Чтение стихов и возложение цветов к 

памятнику А. С. Пушкина 

2. Интеллектуальная игра «Сказки Пушкина» 

3.Библиотека №6 - 11:00 

4. ФОК «Звездный» -  9:30 

-Универсальная площадка 

-Ледовая арена 

5. Подготовка к Театральному КВНу 

6. Акция «Внимание пешеход!» 

распространение листовок 

7. Беседа «Правила поведения на воде», 

«Закаливание». 

8. Подвижные игры на воздухе 

9. Творческие мастерские 

1-4отряд 

 

 

2отряд 

1-5отряд 

 

 

 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

- обогащение внутреннего мира ребенка 

-формирование у детей позитивного отношения 

к здоровому и спортивному образу жизни 

- углубление знаний об А.С. Пушкине 

- формирование знаний детей о ПДД 

-обогащение знаний о правилах поведения на 

воде 

 



7.06 

«День 

КВНа» 
 

1.Театральный КВН «Безопасная дорога 

детства» 

2.Конкурс плакатов «Безопасное поведение!» 

3. Агентство «Высота» 

Робототехника – 10:00 

4. Просмотр учебного фильма «Когда 

электричество бывает опасным» 

 5.Подвижные игры на воздухе 

6.Игра «Сто к одному» 

7.Беседа «Домашние опасности» 

8.Творческие мастерские 

1-5отряд 

 

2отряд 

 

 

1-4отряд 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

 

-создать атмосферу праздника и веселья 

-развитие творческих способностей детей 

-формирование чувства сострадания и 

милосердия к ближнему 

-развитие познавательных умений 

-обогащение знаний о безопасном поведении 

-развитие умения работать в группе 

- соблюдение ПДД 

-формирование правил безопасного пребывания 

дома 

10.06 

«День 

театра» 
 

1. Пресс конференция «Встреча с актером» 

2. Подготовка к театральному представлению 

3. Викторина «Финансовая грамотность» 

4. Агентство «Высота» 

Тесла шоу– 10:00 

5. Развлекательная программа «Мы танцуем!» 

6. Беседа «Клещевой энцефалит-меры 

профилактики, первая помощь» 

7. Подвижные игры на воздухе 

8. Акция «Подари улыбку детям». Поход в 

детский сад 

9.Творческие мастерские 

1-4отряд 

 

 

1 отряд 

 

 

 

 

 

2отряд 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-развитие творческих способностей детей 

-формирование знаний о финансовой 

грамотности 

-обогащение знаний о театре и театральных 

постановках 

-воспитание доброго отношения к младшим 

ребятам 

-формирование знаний об энцефалите и первой 

помощи 

-участие в научно-развлекательном шоу  

-расширение знаний об электричестве 

11.06 

«День 

России» 
 

1.Викторина «Моя страна Россия» 

2. Фок «Звездный» 9:30 

Кинозал 

Ледовая арена 

3. Конкурс рисунков на тему «Будь внимателен!» 

4. Подготовка к театральному представлению 

5. Беседа «Правила электробезопасности» 

6.Подвижные игры на воздухе 

7. Флешмоб «Россия – мы дети твои!» 

1-4отряд 

1-5отряд 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

- расширение знаний детей о своей малой и 

большой Родине, ее истории, культуре и 

традициях. 

- воспитание у детей любви к родному краю. 

-расширение знания о профилактике кишечных 

инфекций 

-воспитание у детей безопасного обращения с 

электроприборами 

 



8.Творческие мастерские 

13.06 

«День 

Нижегород- 

ской 

области» 

 

1. Мероприятие «Чем и кем знаменит 

Нижегородский край» 

2. Агентство «Высота» 

Робототехника – 10:00 

3. Подготовка к театральному представлению 

4. Викторина «Театральные 

профессии» 

5. Просмотр видеофильма о ПДД. 

6. Беседа «Террористические атаки» 

7.Тренировочная пожарная эвакуация 

8. Акция «Подари улыбку детям». Поход в 

детский сад 

9.Подвижные игры на воздухе 

10. Творческие мастерские 

1-4отряд 

 

4отряд 

 

 

 

 

 

 

 

1отряд 

 

 

 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-расширение кругозора ребят о Нижегородском 

крае 

-формирование знаний о ПДД, 

-развитие умения работать в группе 

-воспитание доброго отношения к младшим 

ребятам 

-обогащение знаний о терроризме и правилах 

поведения в экстренной ситуации 

-формирование знаний о театральных 

профессиях 

14.06 
«День 

Театральных 

постановок » 
 

1. Подготовка к театральному представлению 

2. Театральные постановки 

3. Кукольный театр 11:00 

4. Фотоконкурс «Моё любимое спортивное 

занятие!» 

5. Турнир по шашкам 

6.Подвижные игры на воздухе 

7.Беседа «Как уберечь себя от травм» 

8.Акция «Велосипедист на дороге» 

9. Творческие мастерские 

 

 

 

1-4отряд 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-развитие творческих способностей детей 

-формирование доброго отношения к друзьям 

-знакомство с кукольным театром 

-знакомство со спортивными увлечениями 

друзей 

-обогащение знаний о первой помощи при 

травмах 

-воспитание правильной езды на велосипеде по 

городу 

17.06 

«День 

юных 

читателей» 
 

1. Круглый стол «Как провести фестиваль» 

2. Агентство «Высота» 

Тесла шоу  – 10:00 

3.Библиотека №6 - 10:00 

«Игровой час - Мы живем в России» 

4.Посещение пожарной части №44 

1-4отряд 

4отряд 

 

3отряд 

 

1отряд 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

-расширение знаний об организации фестиваля 

-формирование положительного отношения к 

чтению 

-воспитание у детей уважительного отношения 

к истории нашей страны 

-обогащение знаний о правилах поведения в 



5. Мероприятие «Год детского чтения в 

Нижегородской области» 

6. Психологический тренинг «Я и экстремальная 

ситуация» 

7. Беседа «Правила поведения в природе» 

8. Подвижные игры на воздухе 

9. Подготовка к Театральному Фестивалю 

10. Творческие мастерские 

Духовно-

нравственное 

экстремальной ситуации 

-участие в научно-развлекательном шоу  

-расширение знаний об электричестве 

18.06 

«День 

гармонии» 

1. Психологические тренинги с отрядами 

2.Посещение пожарной части №44 

3. Библиотека №6- 10:00 

«Лес страна чудес» 

4. Агентство «Высота» 

Робототехника – 10:00 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Дружба 

крепкая!» 

6.Подвижные игры на свежем воздухе 

7. Беседа «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье» 

8.Беседа «Антитеррористическая безопасность» 

9. Подготовка к «Театральному фестивалю» 

10.Творческие мастерские 

1-5отряд 

2отряд 

 

4отряд 

3 отряд 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-формирование уважительного отношения друг 

к другу 

-развитие умения работать в группе 

-формирование доброго отношения к друзьям 

-обогащение знаний об антитеррористической 

безопасности 

-формирование бережного отношения к природе 

-расширение знаний о вредных привычках и их 

влиянии на здоровье 

19.06 

«День 

детского 

футбола» 

1.Турнир по футболу 

2. Агентство «Высота» 

Тесла шоу  – 10:00 

3.Посещение пожарной части №44 

4. Беседа «Берегите слух!» 

«Педикулез, чесотка -меры профилактики, 

первая помощь» 

5. Экскурс «Волонтерское движение» 

6. Мероприятие «Ералаш» 

7. Акция «Подари улыбку детям». Поход в 

1-5отряд 

2отряд 

 

4отряд 

 

 

 

 

 

 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-обогащение знаний о волонтерском движении 

-участие в научно-развлекательном шоу  

-расширение знаний об электричестве 

-воспитание доброго отношения к младшим 

ребятам 

-знакомство с народными играми 

-презентация видеороликов «Ералаш» 

-воспитание внимательного отношения к своему 

здоровью 



детский сад 

8. Народные игры на воздухе 

9. Подготовка к «Театральному фестивалю» 

10. Творческие мастерские 

 

 

3отряд 

20.06 

«День 

йоги» 

1.Квест-игра «Знатоки профессий» 

2. Спортивно-познавательное мероприятие 

«Искусство йоги» 

3. Агентство «Высота» 

Робототехника – 10:00 

4. Экскурсия по театру 

5. Мероприятие «Сохраним здоровье» 

6. Подготовка к «Театральному фестивалю» 

7. Подвижные игры на воздухе 

8.Тренировочная пожарная эвакуация 

9. Творческие мастерские 

1-4отряд 

 

 

1 отряд 

 

1-4отряд 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-расширение знаний о профессиях 

-знакомство с искусством йоги 

-формирование бережного отношения к 

здоровью 

-развитие умения работать в группе 

-обогащение знаний о пожарной безопасности 

-знакомство с «миром» театра 

21.06 

«День 

Театрального 

Фестиваля» 

 

1. Мероприятие «Театральный Фестиваль» 

2. Агентство «Высота» 

Тесла шоу – 10:00 

3.Подвижные игры на воздухе 

4. Спортивный праздник «Спорт любить – 

здоровым и сильным быть!» 

5.Фоторепортаж «Как мы готовились к 

мероприятиям!» 

6. Беседа «Советы на лето!» 

7. Осмотр медика  

8.Акция «Подари улыбку детям». Поход в 

детский сад 

9. Творческие мастерские 

1-5отряд 

3отряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

4отряд 

Социальное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Общеинтеллек-

туальное, 

Общекультурное, 

Духовно-

нравственное 

-создание атмосферы праздника 

-воспитание положительного отношения к 

спортивному образу жизни 

-развитие творческих способностей 

-воспитание доброго отношения к младшим 

ребятам 

-обогащения знаний о правилах поведения в 

летний период 

-участие в научно-развлекательном шоу  

-расширение знаний об электричестве 

     

     

 



 


