
План- сетка мероприятий в школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Солнечный город»  

1 июня  

Праздник 

 «День защиты детей» 

(в рамках  

соц.партнёрства 

 с КСКК) 

2 июня  

Конкурс зарядок: «Физкульт- 

минутка» (среди отрядов) 

 

Диагностика здоровья 

(вес и рост детей в начале 

смены) 

 

Библиотечный час 

«Здравствуй, живая планета» 

 

Соревнования по стрельбе 

«Лазерный тир» 

5 июня 

Экскурсия по берегу реки 

«Волга – одна из рек 

России» 

 

Библиотечный час «По 

морям, по волнам» 

(экологическая игра) 

 

Конкурс рисунков 

«Солнечный город» 

 

«Матч звёзд» (мини 

футбол) 

 

«А ну-ка, девочки!» 

6 июня 

Библиотечный час 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

(викторина) 

 

Весёлые старты 

7 июня 

Просмотр мультфильма 

(в рамках соц. партнёрства с 

МУК «ЦКиТ») 

 

Библиотечный час «В мире 

насекомых» 

(викторина) 

 

 

 

8 июня 

Библиотечный час 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

(игровая программа) 

 

Беседа (в рамках соц. 

партнёрства с КДН и 

ЗП) 

 

Танцевальный батл 

 

 

9 июня 

Библиотечный час 

 «Морской народ» 

(познавательный час) 

 

Турнир по пионерболу 

13 июня 

Библиотечный час  

«На коне через века» 

 

Торжественная линейка 

«Россия -Родина моя» 

 

Экскурсия в школьный 

музей 

 

Просмотр фильма 

(в рамках соц. партнёрства 

с МУК»ЦКиТ») 

 

Игра «Связаны одной 

цепью» 

14 июня 

Просмотр фильма 

(в рамках соц. 

партнёрства с 

МУК»ЦКиТ») 

 

Беседа «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 

Выпуск санитарного 

листа 

 

15 июня 

Библиотечный час «Только 

песня совсем не о том…» 

 

Спортивно- экологические 

игры «Зоозабеги» 



16 июня 

Библиотечный час 

«До свидания, овраг» 

(викторина) 

 

Игра по станциям  

(в рамках соц. 

партнёрства с МЦ 

«Галактика») 

 

День спорта. 

Спартакиада 

19 июня  

Библиотечный час  

«Четыре желания» (беседа, 

посвящённая 125- летию 

Соколову- Микитову) 

 

Турнир по бадминтону среди 

девочек: 

«Быстрая ракетка» 

20 июня 

Музыкальный конкурс 

«Стартин» 

 

Турнир по бадминтону 

среди мальчиков 

21 июня 

Библиотечный час  

«На всех одна планета 

по имени Земля» 

(викторина) 

 

Экскурсия в Комнату 

славы в КСКК. 

 

Конкурс спортивных 

пирамид «Талисман» 

22 июня 

Линейка, посвящённая Дню 

памяти и скорби 

Возложение цветов 

 

Игра по станциям 

 

Познавательный турнир  

«Знатоки дорожной азбуки» 

 

 

 

23 июня 

Экологическая акция 

(уборка территории) 

 

Экологический 

турнир (в рамках соц. 

партнёрства с МЦ 

«Галактика») 

 

Выпуск плаката 

«Защитим планету!» 

 

 

 

26 июня 

Психологические тренинги 

(в рамках соц. партнёрства с 

МОУ Центром «Стимул») 

 

Диагностика здоровья (вес и 

рост детей в конце смены) 

 

Игра «Кладоискатели» 

 

Оформление выставок 

рисунков, творческих работ, 

фото и видеосюжетов 

 

Подготовка к отчётному 

концерту 

27 июня 

Диагностика- анкета 

«Как мы жили» 

Праздничное закрытие 

лагеря 

 

 

Просмотр фото и 

видеосюжетов 

 

Подведение итогов 

работы лагеря 

 

Сладкий аукцион 

  

 


