
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №18 им. Братьев Могилевцевых» 

Г. Брянска 

 

ПЛАН – СЕТКА ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СОЛНЫШКО» 

С 01 июня – 25 июня 2021г. 
 

01.06 

« День  открытия лагеря» 

02.06  

«День пожарной безопасности» 

03.06 

 «День экологии» 

 

04.06 
 «День хороших манер» 

1. Инструктаж «Правила поведе-

ния в пришкольном лагере».  

Режим дня. 

 

2.Составляем  и рисуем        

 «Безопасный маршрут движе-

ния» от дома до школы и обрат-

но»  

 

3.Праздничное открытие лагер-

ной смены. 

 

4.Конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую мир детства». 

 

5.Отрядный час. Оформляем уго-

лок отряда. 

 

 

 

  

 

1. Инструктаж «Правила пожар-

ной безопасности». 

2. Оформление стенда «Огонь – 

друг и враг человека». 

 

3. Пожарная часть № 13. Прак-

тическое занятие. 

 

4.Тренировочная эвакуация  на 

случай возникновения пожара. 

 

 

5.Анкетирование «Чем хочу за-

ниматься в лагере», входная диа-

гностика. 

1. Инструктаж «Правила поведе-

ния при проведении спортивных 

и подвижных игр». 

 

2. Литературная игра «Говорун 

Шоу» (Конкурс скороговорок, 

поговорок, пословиц на экологи-

ческую тему) 

 

3. Экологические игры « Кто в 

лесу живѐт, и что в лесу растѐт». 

(Пантомимы на свежем воздухе) 

 

4. Спортивно-развлекательная 

программа «Бодрячки-

здоровячки». 

1. Инструктаж «Правила поведе-

ния в общественных местах». 

 

2. Поездка в Д/К БМЗ. Спек-

такль «Поросёнок Кнок». 

 

3.Акция «Подари улыбку другу». 

 

4.Тематический час «Дорогами 

добра». 

 

5.Чение рассказов В.А. Сухом-

линского о доброте и милосер-

дии. 

 

 



 

07.06  

«День сказок и чудес» 

 

08.06 
 «День ПДД» 

09.06 

«День безопасности на 

воде» 

10.09 

«День здоровья» 

11.06 

«День России» 

1. Инструктаж «Безопасность 

на дороге, улице, транспор-

те». 

 

2. Игра – викторина «Мои 

любимые сказки» 

 

3. «Народное творчество» 

 

4. Конкурс рисунков «По 

страницам книг А.С. Пушки-

на» 

 

5. Отрядный час. Разучивание 

и проведение подвижных игр 

на воздухе. 

 

1. Инструктаж «Правила 

дорожного движения». 

 

 
3.  Акция "Письмо пешехо-

ду и водителю» 

 

4. Практическое занятие  

«Я - участник ПДД», с 

участием инспектора 

ГИБДД.  

5. Минутка здоровья: 

«Первая помощь при уку-

сах насекомых». 

1. Инструктаж «Правила 

поведения на водоѐмах 

летом». 

 
2. «Квест  в Старом пар-

ке» (3.4 отряд). 

 

2. Экскурсия «Брянск – 

город воинской славы». 

(1, 2 отряд). 

  

 
4..Конкурс стихов «Жизнь 

прекрасна, когда она без-
опасна».  
 

 

1. Инструктаж «Безопас-

ность в сети интернет». 
 

 2. ГТО «Спорт любить – 

сильным и здоровым 

быть» 

 

3.Программа «Вирусы 

бывают разные». 

 

4. Операция «Как спасти 

раненого» (практическое 

занятие по «наложению 

повязок», проводит 

фельдшер). 

 

5. Выпуск отрядных ли-

стовок на тему «Мы – за 

здоровый образ жизни». 

1. Беседа: «Правила пове-

дения при грозе, в лесопо-

садках, на спортивных и 

детских площадках». 

 

2. Экскурсия «Брянск – 

город воинской славы». 

(3, 4 отряд). 

 

2. «Квест  в Старом парке» 
(1,2 отряд). 
 

3.Общественно-полезный 

труд. 

4. Конкурс рисунков 

«Мой любимый край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.06 

«День успехов» 

16.06 

«День хорошего настроения»            

17.06 

            «День путешествий» 

18.06 

«День  Дружбы»  

1. Инструктаж «Правила поведе-

ния во время пешеходных прогу-

лок и экскурсий». 

 

 

2. Лазертаг 

 

3. « Мульти-Пульти – карнавал». 

4. Настольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструктаж «Антитерростиче-

ская безопасность». 

 

2.Выход в кинотеатр «Победа». 

Мультфильм « Четыре сапога 

и барсук» . 

 

3.Разгадывание загадки, кросс-

вордов, шарад, ребусов. 

 

 

4.Первенство лагеря по футболу. 

1. Минутка здоровья «Закалива-

ние». 

 

2.Конкурсно-игровая про-

грамма «Путешествие в сердце 

Африки». 

 

3. Интеллектуальная игра  

«Радужные странствия» 

 

4.Конкурс отрядных газет  

«Туристические вести» 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Осанка-

основа красивой походки». 

 

2.Просмотр фильмов о дружбе. 

(«ритуал «Круг друзей», «Дружба 

начинается с улыбки», «Скажи хо-

рошее о друге», речевка о дружбе). 

 

3.Беседа о настроении. Игра «Ку-

бик эмоций». 

 

4. Творческая мастерская «Пода-

рок для друга». 

 

5.Полоса препятствий: спортивные 

игры и эстафеты на свежем возду-

хе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.06  

«День музыки, театра  

и кино » 

22.06 

«День памяти и скорби» 

23.06 

«День лётчика» 

 

24.06 

«День партизанов и 

подпольщиков» 

25.06 

«Мы обязательно 

встретимся вновь!» 

1. Минутка  здоровья 

«Как поднять настроение». 

 

2.Выход в кинотеатр «Побе-

да». Мультфильм « Лука» 

(10.40). 

 

2. Инсценировка любимых пе-

сен «Музыкальная пародия». 

 

3. Викторина «Лучший знаток 

кино». 

 

4. Дискотека «Танцуют все». 

 

1. Беседы «Чистота – за-

лог здоровья». 

 

2. Литературно – музы-

кальная композиция 

«Давно закончилась вой-

на».   

 

3. Тематическое рисова-

ние «Мир вам, люди». 

 

4. Спортивные соревно-

вания «Юный защитник». 

1. Беседа о вредных при-

вычках с медработником 

лагеря. 

 

2. Игра «Что у кого?» 

Сравним чем же самолет 

схож с человеком. 

 

3. Просмотр презентации 

"Павел Михайлович Ка-

мозин, дважды Герой Со-

ветского Союза" 

 

4. Такое незнакомое 

«оригами» (изготовление 

поделок из бумаги). Ра-

бота творческих мастер-

ских (самолёт). 

 

5. Спортивный марафон 

«Сильнее, выше, быст-

рее» 

 

 

1. Минутка здоровья 

«Как ухаживать за зуба-

ми» 

 

2.Посещение библиоте-

ки. Литературно-

музыкальная компози-

ция «Что бы помни-

ли…» 

(1, 2 отряд-10.00, 3.4 от-

ряд-11.00)  

 

3. Анкетирование «Как я 

провёл смену». 

 

4. «Летние фантазии» - 

конкурс поделок. 

1. Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» 

 

2.Развлекательная 

программа «Летние 

приключения с кло-

унессой» (10.00) 

 

3.Развлекательные меро-

приятия «Улыбнись!» - 

фотсосессия всех участ-

ников лагеря. 

 

4.Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 

 

 

 


