
 

 

ПЛАН –СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО  ЛАГЕРЯ МБОУ  СОШ №1,  июнь - 2021   
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 1 День «Заселение на 

остров героев» 

Международный день 

защиты детей 

2 «Ярмарка идей» 3  День открытий  

(Школа вожатых)  

4 День первых испытаний 

острова героев. 

5 

День А.С. Пушкина 

(Школа рукоделия)   

 Линейка-открытие 

летнего лагеря 

«Заселение на остров 

героев»  

Арт-набережная 

«Улыбки, солнце, дружба 

– вот, что детям нужно!»  

Рисунки на асфальте  

«Мой остров» 

 

 

Подготовка к 

презентации отрядов   

Оформление уголков 

острова  

 Проектный час: 

Робототехника 

«Остров героев вас 

приветствует!» 

(торжественная 

церемония открытия),     

 праздничная дискотека. 

Ньютон-парк приглашает 

«Научное шоу» 

Кино-Поляна «Последний 

герой»    

 

  

«Испытания за 

иммунитет отряда» -

эстафета 

Подготовка к выставке 

поделок «По страницам 

сказок Пушкина»    

Проектный час: 

Робототехника 

 

 

  

«Испытания за 

иммунитет отряда  

Конкурс на самый 

лучший отрядный уголок 

Выставка – квест «По 

страницам сказок 

Пушкина»     

Награждение лучшего 

волонтера «Вожатый 

нашего двора»   

Кино-Поляна «Сказки 

Пушкина»    

7 День добрых дел  8 День экологических 

находок на острове 

героев      Экошкола 

9 Международный день 

друзей на острове героев   

 

10 День безопасности 

(Школа безопасности)  

11 День России 12 

«Испытания за 

иммунитет отряда» 

Викторина «Невероятно, 

но факт!» 

Акция «Доброта спасет 

мир»  

Кино-Поляна «Доброе 

сердце»    

Подготовка к КЭШ 

  

 

 «Испытания за 

иммунитет отряда» 

Клуб экономных 

школьников «Мода из 

комода»  

  Экологическое 

путешествие 

Кино-Поляна «Полезные 

лайфхаки»    

Проектный час: 

Робототехника 

  

«Испытания за 

иммунитет отряда» 

Изготовление сюрпризов-

пожеланий «Всего тебе 

хорошего, мой верный, 

милый друг» 

Кино-Поляна «что такое 

дружба»    

Проектный час: 

Робототехника 

Квест – ориентирование 

«Мои безопасные 

каникулы!»»  

Кино-Поляна «Правила 

эти знают все дети»    

Проектный час: 

Робототехника 

 «Испытания за 

иммунитет отряда» 

Всероссийский проект «Я 

познаю Россию» 

Песенное приключение 

«Вместе поем о России»    

Кино-Поляна «Моя 

Россия»    

Награждение лучшего 

волонтера «Вожатый 

нашего двора»   

Проектный час: Техника 

речи 

Выходной день  

14 День профессий на 

острове героев 

15 День родного города 

 

16 День родного города 

 

17 День родного города 

 

18 День юного 

журналиста на острове 

героев 

Школа журналистики 

19 День НАУКИ на 

острове героев 



Конкурс «Профессия в 

картинках»,  конкурс 

рисунков на асфальте 

«Радуга профессий» 

Проект «Шаг навстречу  

Кино-Поляна «Это мой 

город»    

Проектный час в ЦДО 

Проектный час: Техника 

речи 

Проектный час: 

Робототехника 

«Испытания за 

иммунитет отряда» 

Беседа «История нашего 

города» 

Экскурсия  «Мой город – 

Лесосибирск» 

Проектный час в ЦДО 

Проектный час: Техника 

речи 

  

Изготовление макетов 

«Лесосибирск-будущего» 

(конкурс) 

«Голубой экран» - запись 

видеороликов о городе. 

Фото-коллаж о городе  

Проектный час в ЦДО 

Проектный час: Техника 

речи 

  

 

  

Викторина «Знаешь ли ты 

родной край?» 

Кино-Поляна «Это мой 

город»    

Изготовление макетов 

«Лесосибирск-будущего» 

(конкурс) 

Проектный час в ЦДО 

Проектный час: Техника 

речи 

  

Выпуск газеты и 

программы от отряда о 

героях города. 

Подведение итогов 

конкурса «Лесосибирск 

будущего»  

Проектный час: Техника 

речи 

 

 

«Путешествие с Царицей 

Математики» 

Награждение лучшего 

волонтера «Вожатый 

нашего двора»   

Проектный час: Техника 

речи 

 

21 Международный 

Олимпийский день на 

острове героев 

22 День памяти 23 День деловых людей 

на острове героев 

24 День острова героев 25 День вечеринок на 

острове героев 

 

Подготовка к Краевому 

творческому конкурсу 

«Ты в ГТО, а значит – в 

теме!»   номинации: 

1. Видеоролик.  

2. Фотография.  

3. Фотоколлаж.  

4.Художественный 

рисунок   

5. Стихотворение. 

Проектный час: Техника 

речи  

Линейка + митинг 

«По следам детей-героев»   

Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет мир!» 

Кино-Поляна «Чтобы 

помнили… »    

Проектный час: Техника 

речи 

 

Финансовая Игра «Бизнес 

с нуля» (День 

предпринимателя)  

Проектный час: Техника 

речи 

 

Конкурс рисунков 

«Самые яркие 

каникулы!» 

Подготовка к закрытию  

(  тематические сценки) 

Проектный час: Техника 

речи 

 

Церемония закрытия,  

дискотека 

Подведение итогов игры 

Награждение лучшего 

волонтера «Вожатый 

нашего двора»   

 

 

 

Режим дня  
8.30 - 9.00  Прием  детей 

9.00 – 9.15 – Утренняя зарядка 

9.15 – 10.00  Завтрак 

10.00 -11.00  Отрядный час 

11.00 – 11.30 Динамическая пауза 

11.30 – 12.45 – Проектный час, КиноПоляна 

12.15-13.15 – Общелагерное мероприятие 

13.15-13.50 – Обед  

13.50 - 14.00 – Школьный патруль «Мои безопасные каникулы!» 

14.00-14.15 – Линейка (совет-голосование), уход домой 


