
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ  СОШ №11 

                         О.В. Махова 

                        

ПЛАН 

мероприятий летнего школьного лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием детей 

 

3.06.2019 –  

День защиты детей 

 

9.00- линейка 

9.15 - зарядка 

Правила поведения в 

пришкольном лагере 

«Солнышко». 

 Правила ПДД. 
10:00 - 10.30 – викторина 

«Знатоки дорожных 

правил» 

11.00-11.30-

организационная линейка 

11.30 -12.00 Концертно-

игровая программа, 

посвященная 

Международному дню 

защиты детей 

12:00-12:30- конкурс 

рисунков на асфальте 

12:30 – подготовка к 

открытию лагерной смены 

13.00 – подготовка 

отрядных уголков и 

ведение отрядной 

летописи 

13.30-14.30-дискотека 

 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе 

4.06.2019 –  

День открытия лагерной 

смены 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила поведения во 

время массовых 

мероприятий. 

10.00-10.30-викторина 

«Безопасный интернет 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-12.00-посещения 

Центра досуга 

10.00-12.00-посещение 

библиотеки 

11.30-12.00-подготовка к 

открытию 

12.00-13.00-

торжественное открытие 

лагерной смены 

13.00-13.30 – дискотека 

ведение отрядной 

летописи 

 

 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе 

5.06.2019 – День 

А.С.Пушкина 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила безопасного 

поведения в 

общественных местах. 

10.00-10.30-конкурс 

рисунков «Безопасность 

превыше всего» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-11.30- 

интеллектуальная игра по 

сказкам А.С.Пушкина 

10.00-12.00-посещения 

Центра досуга 

10.00-12.00-посещение 

библиотеки 

11.30-12.00-конкурс 

рисунков на асфальте «В 

здоровом теле-здоровый 

дух» 

12.00-13.00-подготовка к 

правовой игре «Выборы 

президента лагеря» 

13.30 –дискотека 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе  

06.06.2019– День 

здоровья 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

 Правила обращения с 

электроприборами. 
10.00-10.30 –конкурс 

рисунков «Безопасность 

глазами детей» 

10.30-12.30-спортивная 

эстафета 

12.30-13.00 – подготовка к 

правовой игре «Выборы 

президента лагеря» 

13.30 –  дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе  

07.06.2019 – День 

веселых игр 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила безопасного 

поведения на водоемах. 

10.00-10.30-викторина 

«Безопасность на воде»  

10.00-11.30- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-11.00- конкурс 

рисунков на асфальте 

10.00-11.00- урок «Я 

семьянин» 

11.00-12.00-Правовая игра 

«Выборы президента 

лагеря» 

12.00-13.00- 

Конкурс «Танцы» 

13.00-13.30- игры на 

свежем воздухе 

 

 

 

 

 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе 



10.06.2019 – День России 

 

9.00 - линейка 

9.15 – зарядка 

Правила пожарной 

безопасности. 

10.00-10.30-беседа «Не 

играй с огнем» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.30-11.30-поготовка к 

конкурсу «Битва хоров» 

11.30-12.00-Игры на 

свежем воздухе 

12.00-13.00-

торжественная линейка, 

посвященная дню России 

13.00-13.30- дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.00 Игровая 

программа «Волшебный 

мир мультфильма» 

11.06.2019 – День Дружбы 
 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила поведения на 

воде для детей 

10.00-10.30- конкурс 

рисунков «Моя безопасность 

на воде» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-11.00- шахматный 

турнир 

10.00-12.00-посещение 

библиотеки 

10.00-11.00- подготовка к 

конкурсу «Битва хоров» 

11.00-11.30-конкурс 

рисунков «Мой друг» 

11.00-11.30- игра «Стань 

моим другом» 

11.30-13.00-квест-игра 

«Дружба» 

13.30-дискотека 
 

Выставка поделок ко дню 

России 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе  

13.06.2019 – День 

безопасности 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила безопасного 

поведения на 

спортивной площадке. 

10.00-10.30- викторина 

«Калейдоскоп 

безопасности» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-11.30- игры на 

свежем воздухе 

10.00-12.00- посещение 

Центра досуга 

11.30-12.00- викторина 

«Моя безопасность» 

11.30-12.00- конкурс 

рисунков отрядов 

«Безопасность-это важно» 

12.00-13.00-подготовка 

конкурсу «Битва хоров» 

13.30 –дискотека 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе  

14.06.2019 – День танца 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила поведения в 

общественных местах. 

10.00-10.30-беседа «О 

мерах пожарной 

безопасности в быту 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-12.00-посещение 

библиотеки 

10.00-12.00-посещение 

Центра досуга 

10.00-11.00- подготовка к 

конкурсу «Битва хоров» 

10.30-11.30-подготовка к 

конкурсу «Битва 

хоров»/игры на свежем 

воздухе 

12.00-13.00-конкурс 

«Битва хоров» 

13.30-дискотека 

 

 

Городская акция 

«Подари книгу» 

 

 

 

16.30-18.00  Подвижные 

игры на свежем воздухе 

17.06.2019 – День 

экологии 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила поведения во 

время игр на улице. 

10.00-10.30-конкурс 

рисунков «Не шути с 

огнем» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-12.00- конкурс 

рисунков «Экология» 

10.30-11.00-игры на 

свежем воздухе 

11.00-11.30-беседа 

«Экология и мы» 

11.00-12.30-посещение 

Центра досуга 

11.30-12.00- подготовка к 

конкурсу «Мистер и 

Миссис лагерь-2019» 

13.30-дискотека 

 

 

Городская акция 

«Чистый город» 

 

 

 

16.30-18.00 – Подвижные 

игры на свежем воздухе 

 

 

 



 

 

18.06.2019 – День отца 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила безопасного 

поведения на природе 

10.00-10.30 беседа 

«Осторожно, клещи!» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька)  

10.00-11.30- подготовка к 

конкурсу «Мистер и 

Миссис лагерь-2019» 

10.00-12.00- посещение 

Центра досуга 

12.00-13.00-конкурс 

стихов «Мой папа-самый 

лучший» 

13.30-дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.00 – Подвижные 

игры на свежем воздухе 

19.06.2019 – День летней 

сказки 

 

9.00 - линейка 

9.15 - зарядка 

Правила поведения во 

время нахождения в 

закрытом помещении. 

10.00-10.30 –викторина 

«Поговорим о  

терроризме» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-12.00-посещение 

библиотеки 

10.00-10.30- подготовка к 

конкурсу «Мистер и 

Миссис лагерь-2019» 

10.30-11.30- игры на 

свежем воздухе 

11.00-11.30- просмотр 

мультфильма 

11.30-13.00- Квест-игры 

«В мире сказок» 

13.30-дискотека 

 

 

 

 

 

16.30-18.00– Подвижные 

игры на свежем воздухе 

 

20.06.2019 – День памяти 

 

9.00- зарядка 

9.15  торжественная 

линейка, посвященная 

дню Памяти 

Правила техники 

безопасности во время 

нахождения на проезжей 

части. 

10.00-10.30-конкурс 

рисунков «Безопасность 

на дороге» 

10.30-11.30- Квест-игра 

«Помни» 

11.00-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

11.00-11.50-подготовка к 

конкурсу 

12.00-13.00- Конкурс 

«Мистер и Миссис лагерь-

2019» 

13.30-дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.00 – Подвижные 

игры на свежем воздухе 

21.06.2019 – День спорта 

 

9.00 -  линейка  

9.15 - зарядка 

Правила поведения в 

общественных местах. 

10.00-10.30-беседа «Как 

избежать пожара» 

10.30-12.00- работа 

кружков (Спортландия, 

Страна мастеров, 

Домисолька) 

10.00-10.30-конкурс 

рисунков на асфальте 

10.00-12.00-посещение 

библиотеки 

10.30-11.00- игры на 

свежем воздухе 

11.00-11.30- подготовка к 

концерту 

11.30-13.00- Праздничный 

концерт, посвященный 

закрытию лагерной смены 

13.30-дискотека 

 

 

 

Городская акция 

«Самый длинный день в 

году» 

 

 

16.30-18.00 –Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

 

 


