
Утверждено 

 Приказом МБОУ СОШ №16 

от 30 марта  2022г. № 78–о/д   

План мероприятий  

пришкольного лагеря «СОЛНЫШКО» 

 МБОУ СОШ № 16  

с 01 июня по 21 июня 2022г. 
№ Название мероприятия  Ответствен 

ные Солнечная погода Дождливая погода Дата  

1 

 

 

 

1 день. «Здравствуй, лето, здравствуй, 

лагерь!» 

-Линейка «Открытие лагеря». 

- Веселая зарядка. 

-Игровой час «Играю я– играют друзья». 

-Инструктаж «Безопасное лето». 

-Знакомство с легендой смены. 

-Открытие лагерной смены «Ура, лето!» 
 

1 день. «Здравствуй, лето, здравствуй, 

лагерь!» 

-Линейка «Открытие лагеря». 

- Веселая зарядка. 

-Игровой час «Играю я– играют друзья». 

-Инструктаж «Безопасное лето». 

-Знакомство с легендой смены. 

-Открытие лагерной смены «Ура, лето!» 
 

01.06. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

2 2 день. Творческая встреча орлят 

«Знакомьтесь, это – мы!» 

- Веселая зарядка. 

-Знакомство отрядов друг с другом. 

-Творческая презентация визиток, 

названий и девизов. 

-Тематический час «Открывая страницы 

интересной книги». 

-Огонёк «Слева друг и справа друг» 

выявление интересов. 

-Учебная эвакуация и практикум по 

оказанию доврачебной помощи 

2 день. Творческая встреча орлят 

«Знакомьтесь, это – мы!» 

- Веселая зарядка. 

-Знакомство отрядов друг с другом. 

-Творческая презентация визиток, 

названий и девизов. 

-Тематический час «Открывая страницы 

интересной книги». 

-Огонёк «Слева друг и справа друг» 

выявление интересов. 

-Учебная эвакуация и практикум по 

оказанию доврачебной помощи 

02.06. Воспитатели  



пострадавшим. 

- Посещение ДК им. Горького 
 

пострадавшим. 

- Посещение ДК им. Горького 
 

3 3 день. «Национальные игры и 

забавы» Время отрядного творчества 

«Мы – Орлята!» 

- Веселая зарядка. 

-Игровая программа «Мы – одна 

команда!» 

-Коллективно - творческая игр 

«КЛАССики» 

-Марафон интересных игр «Раз, два, три, 

четыре, пять – мы идём играть!» 

-Время настольных игр «Играем, 

общаемся, мыслим» 

-Правила дорожного движения – должны 

знать все». 

-Конкурс рисунков по ПДД. Дорожная 

азбука. 

-Мастер класс «Стрельба из лука» 
 

3 день. «Национальные игры и 

забавы» Время отрядного творчества 

«Мы – Орлята!» 

- Веселая зарядка. 

-Игровая программа «Мы – одна 

команда!» 

-Коллективно - творческая игр 

«КЛАССики» 

-Марафон интересных игр «Раз, два, три, 

четыре, пять – мы идём играть!» 

-Время настольных игр «Играем, 

общаемся, мыслим» 

-Правила дорожного движения – должны 

знать все». 

-Конкурс рисунков по ПДД. Дорожная 

азбука. 

-Мастер класс «Стрельба из лука» 
 

03.06. Воспитатели 

 

4 4 день. «Устное народное творчество» 

- Веселая зарядка. 

-Конкурс знатоков «Ларец народной 

мудрости» 

-Театральный час «Там, на неведомых 

дорожках». Чтение стихов, сказок. 

-Викторина «В мире сказок 

А.С.Пушкина». 

4 день. «Устное народное творчество» 

- Веселая зарядка. 

-Конкурс знатоков «Ларец народной 

мудрости» 

-Театральный час «Там, на неведомых 

дорожках». Чтение стихов, сказок. 

-Викторина «В мире сказок 

А.С.Пушкина». 

06.06 Воспитатели 



 -Музыкальная гостиная «Давайте-ка 

споём!» 

-Планетарий.  
 

 -Музыкальная гостиная «Давайте-ка 

споём!» 

-Планетарий.  
 

5 5 день. «Национальные и народные 

танцы» 

- Веселая зарядка. 

-Танцевальный час «В ритмах детства» 

-Мастер-классы «Танцуешь ты, танцую я, 

танцуют все мои друзья!» 

-Танцевальный батл «Ловите ритм!» 
 

5 день. «Национальные и народные 

танцы» 

- Веселая зарядка. 

-Танцевальный час «В ритмах детства» 

-Мастер-классы «Танцуешь ты, танцую я, 

танцуют все мои друзья!» 

-Танцевальный батл «Ловите ритм!» 
 

07.06. Воспитатели 

 

6 6 день. «Великие изобретения и 

открытия» 

- Веселая зарядка. 

-Научно- познавательные встречи «Мир 

науки вокруг меня» 

-Конкурсная программа «Эврика!» 

-Нестандартные старты «Изобретатели и 

Первооткрыватели» 

- Спектакль «Праздник безобразия» 

профилактика ПБ   
 

6 день. «Великие изобретения и 

открытия» 

- Веселая зарядка. 

-Научно- познавательные встречи «Мир 

науки вокруг меня» 

-Конкурсная программа «Эврика!» 

-Нестандартные старты «Изобретатели и 

Первооткрыватели» 

- Спектакль «Праздник безобразия» 

профилактика ПБ   
 

08.06. Воспитатель 

 

7 7 день. «Природное богатство и 

полезные ископаемые» 

- Веселая зарядка. 

-Исследовательский квест «Природный 

код» 

-Кейс-турнир «ЭКОЛОГиЯ» 

7 день. «Природное богатство и 

полезные ископаемые» 

- Веселая зарядка. 

-Исследовательский квест «Природный 

код» 

-Кейс-турнир «ЭКОЛОГиЯ» 

09.06. Воспитатели 

 



-Эко-дефиле «4 стихии» 

-Экологический час «Создание 

экологического постера и его защита» 

-Посещение КДЦ «Родина» 
 

-Эко-дефиле «4 стихии» 

-Экологический час «Создание 

экологического постера и его защита» 

-Посещение КДЦ «Родина» 
 

8 8 день. «Прикладное творчество 

и народные ремёсла» 

- Веселая зарядка. 

-Мастер-классы «Умелые ручки» 

-Игра по станциям «Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» 

-Креативный марафон «Я художник, я так 

вижу» 

-Тесло-шоу 
 

8 день. «Прикладное творчество 

и народные ремёсла» 

- Веселая зарядка. 

-Мастер-классы «Умелые ручки» 

-Игра по станциям «Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» 

-Креативный марафон «Я художник, я 

так вижу» 

-Тесло-шоу 
 

10.06. Воспитатели 

 

9 9 день. «Открытые тайны великой 

страны» 

- Веселая зарядка. 

 -Тематический час «Открываем Россию» 

- Фестиваль народного творчества «Город 

мастеров» 

- Креативный марафон «Я художник, я так 

вижу» 

- Диалоговая площадка «100 причин 

любить Россию» 

-  Флешмоб «Мы - жители великой 

России» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

  

9 день. «Открытые тайны великой 

страны» 

- Веселая зарядка. 

 -Тематический час «Открываем Россию» 

- Фестиваль народного творчества 

«Город мастеров» 

- Креативный марафон «Я художник, я 

так вижу» 

- Диалоговая площадка «100 причин 

любить Россию» 

-  Флешмоб «Мы - жители великой 

России» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

  

11.06. Воспитатели  



  

10 10. «Национальная кухня» 

- Веселая зарядка. 

-Настольная игра «Экспедиция вкусов» 

 -Кулинарное шоу «Книга необычных 

рецептов» 

-Поход на Невинскую гору 
 

10. «Национальная кухня» 

- Веселая зарядка. 

-Настольная игра «Экспедиция вкусов» 

 -Кулинарное шоу «Книга необычных 

рецептов» 

-Поход на Невинскую гору 
 

14.06. Воспитатели 

 

11 11 день. «Я и моя РоссиЯ» 

- Веселая зарядка. 

 -Праздничный калейдоскоп «По 

страницам нашей книги» 

-Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю 

тебя, Россия!» 

-Посещение КДЦ «Родина» 
 

11 день. «Я и моя РоссиЯ» 

- Веселая зарядка. 

 -Праздничный калейдоскоп «По 

страницам нашей книги» 

-Конкурс рисунков на асфальте «Я 

люблю тебя, Россия!» 

-Посещение КДЦ «Родина» 
 

15.06. Воспитатели 

 

12 12 день. «Фольклор в России» 

- Веселая зарядка.  

-Танцевально-игровая программа «Кто во 

что горазд» 

-Флешмоб «Песни наших бабушек» 

- Спортивные соревнования «Последний 

герой» 

 
 

12 день. «Фольклор в России» 

- Веселая зарядка.  

-Танцевально-игровая программа «Кто во 

что горазд» 

-Флешмоб «Песни наших бабушек» 

- Спортивные соревнования «Последний 

герой» 

 
 

16.06. Воспитатели 

 

 

13 13 день. «Музыкальный калейдоскоп» 

- Веселая зарядка. 

-Шоу-игра «Угадай мелодию» 

-Час творчества «Поющий отряд» 

13 день. «Музыкальный калейдоскоп» 

- Веселая зарядка. 

-Шоу-игра «Угадай мелодию» 

-Час творчества «Поющий отряд» 

17.06. Воспитатели 

 



-Игровая программа «Приключение 

мелков» 

- Развлекательная программа «Фокусы»  
 

-Игровая программа «Приключение 

мелков» 

- Развлекательная программа «Фокусы»  
 

14 14 день. «Наукой славится Россия» 

-Изготовление информационного 

бюллетеня «Я-ученый» 

-КТД «В мире великих открытий» 

-Проведение игры по станциям «Научная 

солянка» 

-Мистер и Мисс лагеря -2022 
 

14 день. «Наукой славится Россия» 

-Изготовление информационного 

бюллетеня «Я-ученый» 

-КТД «В мире великих открытий» 

-Проведение игры по станциям «Научная 

солянка» 

-Мистер и Мисс лагеря -2022 
 

20.06. Воспитатели 

 

 

15 14 день.  

«День памяти и скорби» 

-Свеча памяти, посвященная началу ВОВ 

-Конкурс военной песни и стихов «Нас 

война отметила меткой особою…».  

«До свидания, лагерь!» 

-Закрытие лагерной смены. 

-Праздничная дискотека «Оставляем вам 

на память»  
 

14 день.  

«День памяти и скорби» 

-Свеча памяти, посвященная началу ВОВ 

-Конкурс военной песни и стихов «Нас 

война отметила меткой особою…».  

«До свидания, лагерь!» 

-Закрытие лагерной смены. 

-Праздничная дискотека «Оставляем вам 

на память»  
 

21.06. Воспитатели 

 

                    Старший воспитатель                                                    Л.Н. Подосинникова 

 




