
План сетка 

Дата 

 

Тема дня, мероприятия 

 

Ответственн

ые 

1 модуль: «Юный спасатель» 

14.06.2019 

 «День 

Детский» 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать!» 

 прием детей,  оформление 

документов 

 Операция «Уют» - обустройство и 

оформление отрядов, знакомство с 

техникой безопасности и правилами 

внутреннего распорядка лагеря. 

 Организационное отрядное 

собрание «Здравствуй, Остров» 

(принятие правил поведения, создание 

отряда,  название, девиз, песня, 

выборы командира отряда); 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Мир глазами детей». 

 Вводный инструктаж: общие 

сведения о месте организации лагеря, 

внутренний распорядок, безопасный 

маршрут  в лагерь, домой. 

 

Начальник 

лагеря 

Старший 

воспитатель 

Вожатые 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 15.06.2019 

День 

«Коренных 

Народов» 

 

 

 Инструктаж № 1 «Правила 

пожарной безопасности: пути 

эвакуации, меры безопасности. 

 «Ярмарка идей» (подготовка  

выступления отрядов на открытии 

лагеря) 

 Выборы органов детского 

самоуправления  

 Игра «Расскажи мне о себе»  

 Игра " Паровозик детства" 

 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели 

Фельдшер 



 Минутки здоровья «Солнечный 

ожог.   Первая помощь при ожоге» 

17.06.2019 

 Высадка на 

«Зелёный 

островок» 

«Высадка на острова» 

 Инструктаж № 2 «Техника 

безопасности  в помещениях с 

массовым пребыванием детей» 

 Открытие лагерной смены: 

“Здравствуй лагерь!» 

 

Воспитатели 

Вожатые 

18.06.2019 

День 

«Рекордов» 

 Инструктаж № 3 «Техника 

безопасности при проведении 

спортивных соревнований» 

 Спортивная программа “Я 

самый…., я самая….” Проведение 

соревнований на первенство лагеря по 

различным видам спорта (по 

возрастным группам) 

 Минутки здоровья «Закаливание» 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Фельдшер 

19.06.2019 

День 

« Зеленых» 

 

 Инструктаж № 4 «Техника 

безопасности при проведении 

прогулок, экскурсий ». 

 Организация выставки «Природа 

и фантазия»   

 «Таинственный сундучок деда 

Краеведа» 

  «Секреты здоровья» 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

Фельдшер 

20.06.2019 

День 

«Мальчиков

»  

 Инструктаж № 5«По 

предотвращению террористических 

актов» 

 Праздник «Шоу джентльменов» 

Минутки здоровья «Берегите глаза» 

 Рейд «Все на борьбу с дядюшкой 

Мусором» 

 

Воспитатели 

 

Вожатые  



21.06.2019 

День 

«Безопаснос

ти» 

 

 Инструктаж № 6  «Техника 

безопасности на занятиях в кружках, 

творческих объединениях» 

 Квест «СПАСАТЕЛИ, ВПЕРЕД!»  

 ПОСВЯЩЕНИЕ В СПАСАТЕЛИ.  

Вручение грамот и знаков отличия. 

 Минутки здоровья «Кистевая 

гимнастика» 

 Дискотека 

Воспитатели 

   

Инструктор 

по 

физкультуре 

Фельдшер 

Вожатые 

2 модуль: «Здоровым шагать здорово» 

22.06.2019 

День 

« Памяти и 

скорби» 

 

 

 Инструктаж № 7 «Техника 

безопасности при движении 

организованной пешей группой» 

 Конкурс рисунков «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 «Вахта Памяти» 

 Музыкально-литературная 

композиция «Я помню! Я горжусь» 

 Минутка здоровья «Минутки 

здоровья «Умей сказать «НЕТ!»  вредным 

привычкам» 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

 

Фельдшер 

24.06.2019 

День 

«Веселых 

человечков» 

 Инструктаж № 8 «Правила 

поведения на дорогах» 

  «Наши в небе» конкурс на 

лучший летательный аппарат 

(оригами) 

 Смотр потешных войск 

 Минутки здоровья.   «Как 

ухаживать за кожей лица, рук» 

Воспитатели 

 вожатые  

Воспитатели 

Фельдшер 

25.06.2019 

 

« День игр» 

 Инструктаж № 9 «Правила 

безопасности на открытых водоемах»  

 Игры на свежем воздухе  

 «Костюмированный футбол»  

 Воспитатели 

 Вожатые  

Воспитатели 



  Час шуток, потешек, веселья 

Минутки здоровья «Книги о 

здоровье» 

Фельдшер 

26.06.2019 

«День 

Девочек» 

 

 

 Инструктаж № 10 «Правила 

поведения во время летних каникул» 

 Конкурс островитянок «Леди в 

кеде» 

 Минутки здоровья «Правильное 

питание» 

 

 Воспитатели 

Вожатые 

Фельдшер 

27.06.2019 

«День 

Нептуна» 

 

  

 Праздник Нептуна 

 Минутки здоровья «Путешествие 

в страну Витаминию» 

 Дискотека 

 

 

 Воспитатели 
Фельдшер 
Вожатые  

       3 модуль: «Дорожная безопасность» 

28.06.2019 

«День 

Пешехода» 

 Викторина и конкурс рисунков по 

ПДД для всех отрядов. 

 Минутки здоровья «Как снять 

усталость ног».  

  Воспитатели 

Фельдшер 

 29.06.2019 

«День 

Танца» 

 Игровая программа «Самый 

смешной танец островитян»  

 Минутки здоровья «Укусы 

насекомых» 

  Воспитатели 

Фельдшер 

01.07.2019 

«День 

Сказки» 

 

 

 «Сказочный денёк» 

 Минутки здоровья «Зеленая 

аптечка» 

   

Воспитатели 

Фельдшер 

02.07.2019 

«День 

 Конкурсная программа “Угадай 

мелодию” 

 Песни под караоке 

Музыкальны

й работник 



Музыки»   Практическое занятие «Езда на 

велосипеде» 

 Минутки здоровья «Как 

ухаживать за  зубами» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Фельдшер 

03.07.2019 

«День 

ПДД» 

 «Знатоки дорожной азбуки» 

познавательный турнир; 

 Конкурс «Новые дорожные 

знаки» помогите работникам ГАИ 

и нарисуйте новый дорожный 

знак: 

«Осторожно: жидкий асфальт»;  

«Осторожно: неприятные запахи» 

и т.д.; 

 . Встреча с инспектором ГИБДД. 

 Минутки здоровья «Тренируем 

свою память». 

Воспитатели 

Вожатые 

Фельдшер  

 

Начальник 

лагеря 

 

04.07.2019 

«День 

Солнца» 

 Игровая программа «Тропинками 

солнца» 

 Минутки здоровья «Гигиена в 

доме». 

Воспитатели 

Фельдшер 

 

05.07.2019 

«День 

Дружбы 

 

 Праздник     «Ты мой друг и я твой 

друг»   

 Анкетирования участников 

«Подводя итоги смены» 

 Минутки здоровья «Как 

ухаживать за  глазами» 

   

Воспитатели 

Вожатые 

Фельдшер 

 06.07.2019 

«День 

ожатых» 

 Беседа «Мои друзья: велосипед, 

ролики, сноуборд, мопед» 

 Игра-путешествие «Все нам лето 

подарило!». Листок динамики 

здоровья (зачет). 

 Развлекательный праздник «День 

Воспитатели 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Вожатые 



вожатого»  

08.07.2019 

«День 

театра. До 

свиданья 

Остров!» 

 Совет племен. 

 Спорт час «Закрытие 

Олимпийских игр» 

 Конкурс заметок «Лагерь, 

прощай». 

 Закрытие смены. Прощальная 

дискотека 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 


