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ПЛАН-СЕТКА  

 

детской оздоровительной площадки «Солнечная страна»  МБОУ «СОШ с. Лорино» (2021-2022 учебный год) – 1 смена 

 

6 июня 

1 день. Инструктаж по  

ТБ и ПП в лагере.  

Создание отрядов,  

распределение  

обязанностей, выбор 

органов самоуправления 

и командиров в отряде. 

«День русского языка» - 

игра по станциям 

 

Ответственные: все 

воспитатели 

7 июня 

2 день.  «Вместе весело 

живется». Рождение 

отрядов, корректировка в 

оформлении отрядного 

уголка. 

Игры на свежем воздухе 

 

Ответственные: все 

воспитатели, Козыревич 

В.В. 

8 июня 

3 день. Смотр-конкурс 

«Лучший отрядный 

уголок». Подготовка к 

открытию лагерной 

смены. 

 

Ответственные: все 

воспитатели 

 

9 июня 

4 день.   

Квест-игра «Петровские 

потехи», посвященная 

350-летию со дня 

рождения Петра I 

 

Ответственные: все 

воспитатели 

10 июня 

5 день.  

Открытие лагерной 

смены «Здравствуй, 

Солнечная страна!» 

 

Ответственные: все 

воспитатели 

Начальник лагеря 

Ж.В.Борисенко 

 

11 июня 

6 день.  

«День России» - 

танцевально-песенный 

флешмоб. 

 

Ответственные: все 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Е.Ю.Тынано 

  

14 июня 

7 день.  

«День творчества» 

(соревнования 

«Модульное оригами», 

сбор природного 

материала для конкурса 

«Умелые ручки» и на 

День индейца) 

 

Ответственные: все 

воспитатели, 

15 июня 

8 день.  

Квест-игра «В поисках 

сокровищ» 

«Беседы о важном» ( из 

цикла просветительских 

мероприятий).   

 

Ответственные: все 

воспитатели 

16 июня 

9 день 

День здоровья (походы 

отрядами, соревнования, 

пятиминутки «Личная 

гигиена») 

 

Ответственные: все 

воспитатели 

 

 

 

 17 июня 

10 день.  

«День индейца» - 

конкурс головных 

уборов, татуировок, 

костюмов.  

Инсценировка «Из жизни 

индейца…» 

 

Ответственные: все 

воспитатели 



Гаджиагаева Н.Р.  

18 июня 

11 день.  

День вожатых – концерт.  

 

«Беседы о важном»( из 

цикла просветительских 

мероприятий).   

 

Ответственные: 

вожатые 

20 июня 

12 день.  

Экологическая тропа – 

просмотр познавательных 

мультфильмов, программ. 

Конкурс рисунков 

«Экология под нашей 

защитой» 

 

 

Ответственные: все 

воспитатели, 

Гаджиагаев Т.Г. 

21 июня 

13 день.  

Пою тебя, моя Чукотка 

(исполнение песен, 

танцев, чтение 

стихотворений, 

поговорок, защита 

костюма, инсценировка 

сказок) 

 

Ответственные: все 

воспитатели, 

Кочетагина Е.В. 

22 июня 

14 день.  

День памяти и скорби -  

митинг на площади села. 

Участие в онлайн-акции 

«Свеча памяти». 

 

Ответственные: все 

воспитатели, 

Танко Я.Л. 

23июня 

15 день.  

День бантиков – выбор 

королевы бантиков и 

короля бантиков 

 

 

Ответственные: все 

воспитатели,  

24 июня 

16 день.  

Соревнования по 

национальным видам 

спорта (перетягивание 

каната, тройной прыжок, 

прыжок с места и т.д.) 

 

Ответственные: все 

воспитатели, 

Рябова З.Н. 

25 июня 

17 день.  

Поход «Песни у костра» 

(коса, речка Лоринка) 

«Беседы о важном»( из 

цикла просветительских 

мероприятий).   

 

Ответственные: все 

воспитатели 

 

 

27 июня 

18 день. 

 «Путешествие по 

сказкам» (викторины, 

конкурс рисунков, 

инсценировка сказок) 

 

Ответственные: все 

воспитатели, Королева 

Л.И. 

 

28 июня 

19 день.  

День молодежи – игры, 

песни, танцы, конкурсы, 

флешмобы. 

«Беседы о важном»( из 

цикла просветительских 

мероприятий).   

 

 

Ответственные:  

все воспитатели 

29 июня 

20 день.  

Закрытие лагерной 

смены: линейка, концерт 

«До свидания! До новых 

встреч!». 

 

 

Ответственные: все 

воспитатели, начальник 

лагеря Ж.В.Борисенко 

30 июня  

День прощальный.  

Операция «Уют». 

Наведение порядка и 

прощание с лагерем. 

Подведение итогов.  

Ответственные:  

все воспитатели 

    



 

 

Начальник оздоровительной площадки:                                                      Ж.В.Борисенко 
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