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План-сетка смены 

Дни Название привала Мероприятия  

1день 

3.06 

Сборы в 

путешествие 

- Открытие лагерной смены (Приемка детей в 

лагерь, знакомство с распорядком и режимом, с 

законами и правилами жизни в лагере); 

- Инструктаж по Т/Б пребывания в лагере; 

- Самоуправление. Выбор актива, оформление 

отрядных уголков: название отрядов, девиз; 

- Организация дежурства в  столовой и лагере; 

- Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Здравствуй, лето!»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

2 день 

4.06 

Привал 

«Экологический» 

 

-Линейка готовности и зарядка 

- Информационный час «Животные 

Оренбургской области, занесенные в Красную 

книгу»; 

- Эстафеты «Малые Олимпийские игры»; 

- Викторина «Знатоки природы»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

3 день 

5.06 

Привал 

 «Духовно-

нравственный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Традиция празднования «Троицы»; 

- Эстафеты «Малые Олимпийские игры»;  

- Акция «Скажем пожарам - нет!»; 



- Конкурс рисунков «Огонь – друг и враг»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

4 день 

6.06 

Привал 

«Литературный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

-Познавательно-конкурсная программа 

«Пушкин – наше бесценное наследие»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Герои сказок 

А.С. Пушкина»; 

- Игры на свежем воздухе;  

- Посещение выставки «Мир Пушкина» в 

сельской библиотеке; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

5 день 

7.06 

 

Привал «У 

Лукоморья» 

(День русского 

языка) 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Игры на свежем воздухе; 

- Конкурс стихов и сочинений «Мой любимый 

автор»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

6 день 

8.06 

Привал «В мире 

животных» 

-Линейка готовности и зарядка 

- Информационный час «Животные, занесенные 

в Красную книгу Оренбургской области»; 

- Спортивно-развлекательные эстафеты «Зов 

джунглей» 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

7 день 

10.06 

Привал 

«Творчества» 

 

- Игровая программа «Мы за здоровый образ 

жизни» (игры на свежем воздухе, викторина); 



-Информационный час «Борьба с вредными 

привычками»» 

- Творческий конкурс «Опасность вредных 

пристрастий – для здоровья и жизни» 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

8 день 

11.06 

Привал  «Устного 

народного 

творчества» 

-Линейка готовности и зарядка 

–Путешествие по жанрам устного народного 

творчества (выявление знаний обучающихся об 

УНТ); 

- Игры на свежем воздухе; 

- Интеллектуальная игра «Страна фольклория»; 

 - Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

9 день 

13.06 

Привал 

«Приключений» 

-Линейка готовности и зарядка; 

-  В поисках сокровищ (по страницам 

произведений о пиратах, их тайнах и кладах). -   

-Игровая программа  «Океан – дом для 

животных»; 

- Игры на свежем воздухе; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

10 день 

14.06 

Привал 

«Российский» 

(ко Дню России) 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Беседа «Символы России»; 

- Праздник, посвященный Дню России «Моя 

Дема – часть великой России»; 

- Квест «Мой дом – моя крепость»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 



«Шахматы», «Творческая мастерская». 

11 день 

15.06 

Привал 

«Туристический» 

-Линейка готовности и зарядка 

- Соревнования на свежем воздухе 

«Переправа»; 

- Экскурсия в «Отделение Пожарной части»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

12 день 

17.06 

Привал 

«Здоровья» 

(День донора) 

-Линейка готовности и зарядка; 

-Игра-путешествие «Тропинками здоровья»; 

- Правовая акция с участием сотрудников 

Полиции «Знай свои права и обязанности!»; 

- Беседа на тему «Оказание первой доврачебной 

помощи»; 

- Практическое занятие «Оказание первой 

доврачебной помощи»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

13 день 

18.06 

Привал 

«Природный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Виртуальная экскурсия «Чудеса природы»; 

- Выставка поделок из природного материала; 

- Товарищеский матч по футболу: Дема- 

Дюсьметьево; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

14 день 

19.06 

Привал 

«Песенный» 

- Линейка готовности и зарядка; 

-Игра «Угадай мелодию»; 

- Флешмоб «Мои любимые песни»; 

- Фестиваль детской песни «Все цвета радуги»; 



- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

15 день 

20.06 

Привал 

«Патриотический» 

 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Тематическая программа «Моя малая 

Родина»; 

- Просмотр фильма «Деминская школа: вчера, 

сегодня, завтра»; 

- Флешмоб «Танцуй и пой вместе с нами»; 

- Шахматный турнир «Выиграй у деда!»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская»; 

-Волонтѐрская акция «Неравнодушное 

поколение» (помощь пенсионерам). 

16 день 

21.06 

Привал 

«Олимпийский» 

(Международный 

Олимпийский 

день) 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Эстафеты «Малые олимпийские игры»; 

- Познавательная игра «Поле чудес»  на тему 

«Олимпийские чемпионы»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

17 день 

22.06 

Привал 

«Вспомним 

павших и живых» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Квест «Защитники крепости»; 

- Памятно-мемориальная акция: «Помним 

героев победы, жизни отдавших за нас…» 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

18 день 

24.06 

Привал 

«Экскурсионный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Исторический квест «Зарождение родного 

села»; 

- Фотовернисаж «Любимые уголки природы 



нашего края»; 

- - Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

19 день 

25.06 

Привал 

«Всезнайки» 

 

-Линейка готовности и зарядка; 

-Викторина «Умники и умницы»; 

- Эстафеты «Малые Олимпийские игры»; 

- Конкурс проектных работ «Страны мира»; 

- Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

20 день 

26.06 

Привал 

«Физкультурный» 

-Линейка готовности и зарядка; 

- Всероссийская акция «Займись спортом! 

Стань первым!» 

- Час здоровья; 

- - Занятия по интересам, занятия в кружках 

«Шахматы», «Творческая мастерская». 

21 день 

27.06 

Возвращение из 

путешествия  

-Линейка готовности и зарядка; 

- Игровая программа «Вместе весело шагать»;  

- Отчетный концерт «Мечты сбываются»; 

Закрытие смены. 

 

 


