
План-сетка 

работы пришкольного оздоровительного лагеря «Гости из будущего» 

1-я неделя 
04.06.2018 

 

10.00-10.30 Ком-

плексное проведе-

ние инструктажей  

10.30-11.30 знаком-

ство в отрядах, ра-

зучивание крича-

лок, девиза, песен 

12.00-13.00 изго-

товление космиче-

ского костюма 

15.30-16.30 Торже-

ственное открытие 

лагерной смены 

«Здравствуй, лето!» 

17.00-18.00 Диско-

тека 

05.06.2018 

День эколога 

 

10.00-11.00 Со-

ревнования 

«Спортландия» 

3,4 отряды 

Мероприятие 

«Мы -друзья при-

роды» 

11.00-11.40 Соля-

ная пещера 

11.00-12.00 БСЧ 

Викторина «Там, 

на неведомых до-

рожках…» (по 

произведениям 

А.С. Пушкина для 

детей)(2 отр) 

12.00-13.00  

14.00-15.30 

Работа кружков. 

Подготовка поде-

лок и рисунков к 

конкурсу «Звезды 

Югана» 

16.00-17.00 меро-

приятие 

17.00-18.00 игры 

нашего двора 

06.06.2018 

День русского 

языка 

10.00-11.00 Меро-

приятие «Ларец 

сказок» , по сказ-

кам А.С. Пушкина 

11.00-12.00 Плава-

тельный бассейн,  

11.15-12.15 аква-

парк 

11.00-12.00 БСЧ - 4 

отр. Познаватель-

ная программа 

«России первая лю-

бовь» (к Пушкин-

скому – 6 июня) 

14.00-14.30 экскур-

сия в ПЧ 114 

14.30-15.00 экскур-

сия в ПЧ 114 

14.30-15.30 

Работа кружков 

Подготовка поде-

лок и рисунков к 

конкурсу «Звезды 

Югана» 

16.00-17.00  меро-

приятие 

17.00-18.00 спор-

тивное мероприя-

тие 

 

 

 

07.06.2018 

День краудфандинга 

 

10.00-11.00 Бизнес 

игра «Будущая циви-

лизация» 

11.00-12.00 БСЧ – 1 

отр. Познавательно-

развлекательная про-

грамма «Встаньте 

сказки, встаньте в 

ряд…» 

12.00-13.00 

Работа на станциях 

14.00-15.00 Аквапарк 

3,4 отр 

16.00-17.00 Этот день 

в истории 

Подготовка поделок и 

рисунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

17.00-18.00 Игры 

нашего двора 

08.06.2018 

Всемирный день океанов 

 

10.00-11.00 географиче-

ская викторина «Круго-

светочка»2,3,4 отр 

 11.00-12.00 Аквапарк 3 

отряд 

11.00-12.00 БСЧ-2 отр 

Информационно - развле-

кательная программа «С 

чего начинается Родина?» 

11.00-12.00 Конкурс соци-

альной рекламы «Помо-

жем!» 2,4 отр 

12.00-13.00 Мания фоку-

сов 

14.00-15.00- Соляная пе-

щера 4 отряд 

14.00-15.30 Работа круж-

ков и секций по интересам 

Подготовка поделок и ри-

сунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

16.00-17.30 Пиратская ве-

черинка (Всемирный день 

океанов) 

 

09.06.2018 

Международный день 

друзей 

 

 

10.30-12.00 Посеще-

ние кинотеатра -4 отр 

10.00-11.00 

Квест «Если с другом 

вышел в путь» 

11.00-11.40 Соляная 

пещера 

11.30-12.30 Музы-

кально-танцевальная 

программа «В кругу 

друзей» 

 

 

10.06.

2018 

ВЫ-

ХОД-

НОЙ  

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-420


2-я неделя 
 

11.06.2018 

 

10.00-12.00 Посе-

щение кинотеатра – 

3 отр 

10.00-11.00 

Викторина «Рос-

сия- Родина моя» 

11.00-12.00 Работа 

на станциях, подго-

товка к граждан-

скому форуму 

12.00-13.00 Профи-

лактическая беседа 

о детских правона-

рушениях с сотруд-

ником ОДН  

14.00-15.30 Подго-

товка поделок и ри-

сунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

16.00-17.00 Граж-

данский форум 

«Славься Россия» 

 

12.06.2018 

День России 

 

ВЫХОДНОЙ 

13.06.2018 

 

10.00-11.00 Кон-

курс рисунков на 

асфальте «Мы дети 

Земли» 

11.00-12.00 Плава-

тельный бассейн 

11.00-12.00 БСЧ – 1 

отр Конкурсно-иг-

ровая программа 

«Эстафета сказок» 

11.00-12.00 Спор-

тивное мероприя-

тие «Космический 

футбол» 

12.00-13.00 

Изучение сказок и 

легенд народов 

ханты и манси 

14.00-15.30 Подго-

товка поделок и ри-

сунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

16.00-17.00  меро-

приятие 

17.00-18.00 спор-

тивное мероприя-

тие «Сильнее, 

выше, быстрее» 

14.06.2018 

Международный день 

блоггера 

 

10.00-11.00 Акция 

"Капля добра" 

11.00-12.00 Работа на 

станциях, подготовка 

к конкурсу 

12.00-13.00 Конкурс 

блоггера "Профессио-

налы будущего" 

11.00-12.00 БСЧ - 2 

отр 

Беседа с конкурсной 

программой «К книге 

и чтению – через до-

суг и общение» 

14.00-15.00 Аквапарк  

14.00-15.30-Подго-

товка поделок и ри-

сунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

16.00-17.00  меропри-

ятие Открытие Чем-

пионата мира по фут-

болу 

17.00-18.00 Товарище-

ский матч по футболу 

- подвижные игры во 

дворе 

 

 

 

 

 

15.06.2018 

Всемирный день ветра 

 

10.00-11.00 Викторина «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

10.00-12.00 Лазертаг 

11.00-12.00 Игра по стан-

циям «Здоровая Россия» 

11.00-12.00 БСЧ 3 отр. 

Информационно-развлека-

тельная программа «Живу 

в России» 

12.00-13.00 Цирк «Фанта-

зия» 

14.00-16.00 Лазертаг 

14.00-15.30  

Подготовка поделок и ри-

сунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

16.00-17.00 Конкурс от-

рядных поделок «Крыла-

тые фантазии» 

 17.00-18.00 спортивное 

мероприятие «Мы чемпи-

оны» 

 

16.06.2018 

Международный день 

африканского ребенка 

 

10.00-12.00 экскурсия 

на берег реки  

10.00-11.00  

Африканская вече-

ринка 

11.00-12.30 Конкурс 

мультфильмов «Гости 

из будущего» 

 

17.06.

2018 

ВЫ-

ХОД-

НОЙ 

День 

меди-

цин-

ского 

ра-

бот-

ника 



3-я неделя 

18.06.2018 

 

10.00-11.00 Кон-

курс «Спортивная 

пантомима»  

11.00-11.40 Соля-

ная пещера 

11.00-12.00 Квест 

«Тропа испытаний» 

12.00-13.00 Созда-

ние комиксов к кон-

курсу «Легенды 

Югорской земли» 

15.00-16.00 занятия 

в тренажерном зале  

16.00-17.00 Кон-

курс частушек «Эх, 

лето!» 

17.00-18.00 по-

движные игры во 

дворе 

 

 

19.06.2018 

 

10.00-11.00 Фото-

конкурс «Мой от-

ряд самый луч-

ший! 

11.00-11.40 Соля-

ная пещера 

11.00-12.00 БСЧ -

3 отр Познава-

тельно-развлека-

тельная про-

грамма «Мы за 

здоровье, мы за 

жизнь!» 

12.00-13.00 Игры 

нашего двора 

14.00-15.30 Под-

готовка к кон-

курсу вожатых 

16.00-17.00 Меро-

приятие «Оборона 

Севастополя – яр-

кая страница во-

инской славы» 

17.00-18.00 Весе-

лые старты 

20.06.2018 

День специалиста 

минно-торпедной 

службы военно-

морского флота. 

10.00-11.00 Викто-

рина ПДД 1 отр 

Вело конкурс «За-

пасное колесо»  
10.00-11.00 меро-

приятие 

11.00-12.00 меро-

приятие 

11.00-12.00 БСЧ -4 

отр  Виртуальное 

путешествие «Тем, 

кого не было» (па-

мятники литератур-

ным героям)   
12.00-13.00 Игры 

нашего двора 

15.00 участие в 

Конкурсе «Звезды 

Югана» 

14.00-15.30 Все-

мирный день за-

щиты слонов. Вы-

пуск стенгазет 

16.00-17.00 Меро-

приятие «По стра-

ницам красной 

книги» 

17.00-18.00 по-

движные игры  

21.06.2018 

Международный день 

йоги 

 

11.00-12.00 Посеще-

ние городка ППД 

11.00-12.00 аквапарк 

1,2 отряды 

11.00-12.00 БСЧ 3,4 

отряд  

Беседа «Благородство 

как норма для героев 

произведений Юрия 

Яковлева» (по повести 

«Девочка, хочешь 

сниматься в кино?») 

12.00-13.00 Игры 

нашего двора 

14.00-15.00 аквапарк 

3,4 отряд 

16.00-17.00 мероприя-

тие «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

17.00-18.00 Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Мы за мир на всей 

планете!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2018 

День памяти и скорби 

 

10.00-11.00 Плавательный 

бассейн 

11.00-12.00 Плавательный 

бассейн,  

11.00-12.00 БСЧ 2 отр 

Познавательно-развлека-

тельная программа «Я бы 

в летчики пошел..» 

12.00 возложение цветов к 

памятнику Воина-освобо-

дителя 

12.00-13.00 Литературная 

гостиная «Мы - потомки 

Героев!» 

14.00-15.30 Подготовка к 

конкурсу вожатых 

16.00-17.00 

Конкурс «Лучший вожа-

тый лета» 

17.00-18.00 Конкурс пре-

зентаций «Вожатый буду-

щего»  

 

23.06.2018 

Международный 

Олимпийский день 

День балалайки 

 

10.00-11.00 Семейная 

эстафета «Сильным и 

здоровым быть» 

11.00-11.40 Соляная 

пещера 

11.00-12.00 Конкурс 

поделок «Музыкаль-

ные инструменты 

народов мира» 

12.00-13.00 Конкурс 

караоке «Балалайка 

моя, балалаечка» 

 

12.00-13.00 бассейн 

24.06.

2018 

ВЫ-

ХОД-

НОЙ 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-137


4-я неделя 

 
25.06.2018 

День дружбы и 

единения славян 

День моряка 

 

10.00-11.00 Творче-

ское мероприятие 

«Караван дружбы» 

11.00-11.40 Соля-

ная пещера 

11.00-12.00 Спор-

тивное мероприя-

тие «Ты-морячка, я-

моряк» 

12.00-13.00 Песоч-

ные сказки 

14.00-15.30 Работа 

на станциях 

16.00-18.00 подго-

товка к конкурсу 

«Минута славы!» 

26.06.2018 

Международный 

день борьбы с 

употреблением 

наркотиков и их 

незаконным обо-

ротом 

 

10.00-11.00 Кино-

театр 

10.00-11.00 

Работа на стан-

циях 

11.15-12.15 Аква-

парк 

11.00-12.00 Квест 

«Основы нрав-

ственности»3,4 

отр 

11.00-12.00 БСЧ 2 

отр Игровая про-

грамма «С миру 

по сказке» 

14.00-15.30 Акция 

«Мы-здоровое по-

коление!» 

16.00-18.00 Ми-

нута славы «Это 

мой результат!» 

 

27.06.2018 

Всемирный день 

рыболовства 

День молодежи 

 

10.00-11.00 Семей-

ный фотоконкурс 

«Ловись, рыбка, 

большая и малень-

кая» 

11.00-12.00 аква-

парк 1,2 отряды 

11.00-12.00 БСЧ 3 

отр «По следам ге-

роев книги «Дети 

капитана Гранта» 

14.00-15.00 аква-

парк 3,4 отр 

Работа на станциях 

16.00-18.00 День 

Нептуна – развлека-

тельно-игровая 

программа 

 

28.06.2018 

 

11.00-12.00 БСЧ 1 

отр Информационно-

развлекательная про-

грамма по книге В.Би-

анки «Лесная газета» 

11.00-12.00 аквапарк 

14.00-15.30 подго-

товка к отчету «Лето 

2018. Как это было!» 

15.30-16.30 Торже-

ственное закрытие ла-

герной смены 

16.30-17.00 Дискотека  

17.30-18.00 Операция 

«Нас здесь не было» 

 

   

 

 


