Утверждаю:
заведующий МБДОУ ДС №7 «Ёлочка»
___________________________/И.В. Ярмонова/
Приказ от « 41 » 19. 04. 2018г

План – сетка лагеря на 1 смену с 31.05. по 29.06.2018
Акция «Дети-детям «Вы позвали, мы пришли». (Помочь малышам собрать выносной материал и помыть его).
Акция «Дети-детям «Вместе весело играть» - еженедельно среда, пятница.
1 день(31.05) Четверг
День знакомств.
Отрядные мероприятия

2 день (1.06) Пятница
День отряда.
Лагерные
мероприятия

Лагерные
мероприятия

Отрядные мероприятия

Организационные мероприятия по приему детей и распределению по отрядам и размещению.
9.30-10.30
Инструктаж ТБ.Первичный осмотр детей:
вес, диаметрия обеих рук.
Пятиминутка здоровья
Практикум «Правила обязательны для «Начинаем новый день или о
всех» режиме дня».
- Законы лагеря.
- Игры на выявление лидеров;
игры
на
знакомство
«Полслова»,
«Запомни мое имя».
11.30-12.30
Разучивание гимн лагеря. Музыкальный
кружок «Веселые музыканты».
(Веселые песни, Гимн лагеря)
12.30-13.00
Оздоровительные процедуры. «Запомни,
что босиком ходить нельзя».
15.15-16.00- подготовка к открытию
лагерной смены (название отряда, девиз,
песня).

16.30 «Отрядный огонёк»
подведение дня.

9.30-10.00
Подготовка к открытию лагеря.
Игровая психология.
Игротренинг «Знакомство».
10.00 1отряд.
10.30 – 2отряд.
12.30-13.00
процедуры.

Пятиминутка здоровья
«О пользе и вреде солнца».
(в гостях Антошка)

11.00-11.30 праздник, посвященный
дню детей. Приключенский супероздоровительные квест «Как Баба Яга лето украла».

15.15-16.00 оформление отрядного
уголка.
16.30 «Отрядный огонек»
подведения дня.

Акция «Вы позвали, мы пришли»
Помощь малышам собрать выносной
материал и помыть его.

3 день(4.06) Понедельник
Открытие лагерной смены «Здравствуй друг!»
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
Девиз дня лагеря.
«Мы на свет родились, чтобы
радостно жить, чтобы вместе
играть, чтобы крепко
дружить».
9.30-10.30- мастер класс
Изготовление браслета «Лето».
11.30-12.30
Музыкальный час.
11.30- 12.00 отряд 1
12.00-12.30 отряд 2
Спортивный час.
11.30-12,00 отряд 2
12.00-12.30 отряд 1
12.30-13.30 оздоровительные
процедуры.
15.15-16.00
Выпуск стенгазеты.
16.30 «Отрядный огонек»
подведение дня.

9.00 торжественное
открытие линейки
лагеря.
Пятиминутка здоровья
«Человек должен
беречь свою кожу».
(в гостях доктор
Айболит)
10.30- 11.30. открытие
лагерной смены.
«Здравствуй, друг!»
Старший вожатый,
музыканты,
хореограф, инструктор
по физической
культуре.
Дискотека.

4 день (5.06) Вторник
День «Юного эколога».
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
Девиз дня
«Леса и горы, и моря,
Все называется Земля!»
9.30- 10.00
Подготовка к конкурсу
лесных поделок
«Лесная быль» или
«Природа и фантазия».

11.30-12.30
Игротренинг
10.00 1отряд.
10.30 – 2отряд.

9.00 построение на линейку.
(на линейке детям вручаются маршрутные листы с
обозначением этапов. На
каждом этапе ребят ждет
определенное задание.
Связанное с природой. За
выполнение задания на
каждом этапе отряд получает баллы. После прохождения этапов на вечерней линейке подводится итог
и церемония награж-дения).
Пятиминутка здоровья
«Зеленая аптека»
(В гостях леший)

12.30-13.30
оздоровительные процедуры.
15.15-16.30
Конкурс лесных поделок
«Лесная быль» или
«Природа и фантазия».

10.00- 11.00 Экологический
праздник «Мы друзья твои,
природа»
Старший
вожатый,
инструктор по физической
культуре, воспитатель по
изо, хореограф, воспитатель
по ЛЕГО.

16.30 «Отрядный
огонёк» подведение дня.
Экологическая акция
«Охотники за мукулатурой»
(Соревновния между отрядами).

5 день (6.06) Среда
День КИНО
Отрядные
Лагерные
мероприятия
мероприятия
9.00 построение
Девиз дня
«Чебурашкана линейку.
верный друг,
помогает всем
Пятиминутка
вокруг!»
здоровья
«Глаза-твои
главные
9.30- 10.30
Презентация «По
помощники».
станциям
(в
любимых
гостяхЧебурашка)
мультфильмов».
(После просмотра,
каждый отряд
10.30- 11.30
составляет свою
Тематическое
стен газету).
занятие
"Наши любимые
детские песни"
11.30-12.30
Клубный час
посвященный
2 отряда (Лего,
Юрию Энтину.
Каблучок, умелые
ручки)
Тематическая
дискотека
«Сказочный
12.30-13.30
оздоровительные
шабаш»
процедуры.
Акция
«Детидетям
«Вместе
15.15-16.30
Конкурс
стен весело играть».
газеты.
16.30 «Отрядный
огонёк»
подведение дня.

6 день(7.06) Четверг
День ЗЕЛЕНОГО ОГОНЬКА
Лагерные
Отрядные мероприятия
мероприятия
9. 00 построение на
Девиз дня лагеря:
«Всем ребятам умным ясно: где линейку.
дорога- там опасно! Отыщи-ка
пешеход черно- белый переход!» Пятиминутка здоровья
«Приключение Бабы
Яги»
9.20-10.00
Строительные игры «Дороги
(О правилах дорожнашего города».
ного движения).
гость Гаишник.
10.40- 11.30 выпуск рекламы
Игротренинг
10.00 2 отряд.
10.30 – 1 отряд.

10.00 -10.40
Спортивный праздник
«Все – на велосипед!»

12.30-13.00 оздоровительные
процедуры.

Инструктор по
физической культуре.

15.15-16.00
Выпуск рекламы
«Водитель, я иду через дорогу!»
16.30 «Отрядный огонек»
подведение дня.

Собрать маленькие
машинки.

7 день (8.06) Пятница
День «Мы друзья природы».
Отрядные мероприятия
Лагерные мероприятия
Девиз дня
«Как прекрасен этот
мир-посмотри!»
10.30- 11.30
Викторина «Мы-друзья
природы».

9. 00 построение на
линейку.
Пятиминутка здоровья
«Клещ-маленький, но
опасный». (в гостях леший)
9.15- 10.15

Спортивный час.
11.30-12,00 отряд 2
12.00-12.30 отряд 1

Праздник «Посвящение в
эколят» - защитников
природы!»

12.30-13.30
оздоровительные
процедуры.

Дефиле с зонтиками
«Люблю свою природу»
(воспитатели групп,

15.15-16.00
Выпуск стенгазеты.
16.30 «Отрядный огонек»
подведение дня.

8 день (9.06) Суббота
День Дружбы
Отрядные
Лагерные
мероприятия
мероприятия
Девиз дня лагеря
9.00
Девиз дня лагеря: построение на
Мы-веселые друзья! линейку.
Друг без друга нам
нельзя!
Пятиминутка
И девиз у нас здоровья
простой:Друг
за
друга
мы «Давайте
горой!»«Если слово будем
друг дает, никогда не дружить…»
подведет!»
(В гостях Кот
Леопольд)
9.20-10.00
Изготовление смайликов своим друзьям «Пусть всегда
будет дружба!»

Акция «Вы позвали, мы
пришли»
Помощь малышам собрать
выносной
материал
и
12.30-13.00
помыть его.
вительные
процедуры.

оздоро-

16.30 «Отрядный
огонек» подведение
дня

10.00-11.30
Спортивноразвлекательна
я игра «Сто
затей для ста
друзей!»
Отв:
инструктора по
ФИЗО

9 день(13.06) Среда
День девочек
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
9.00 построение на
Девиз дня лагеря:
«Мы девчонки просто линейку.
класс! Оцените срочно
Пятиминутка здоровья
нас!
«Об органе слуха».
(В гостях Король)
9.20-10.00
Строят девочки из песка.
(Жюри мальчики)
11.30-12.30
11.30-12.30
Музыкальный час.
11.30- 12.00 отряд 1
12.00-12.30 отряд 2
К дню вожатого.
12.30-13.00
оздоровительные
процедуры.
15.15-16.00
Оформление красочных
газет, плакатов для
девочек (Коллаж).
16.30 «Отрядный огонек»
подведение дня

10.00- 11.30 Конкурсная
программа «Модница».
(Старший вожатый)

10 день (14.06) Четверг
День мальчиков
Отрядные
Лагерные
мероприятия
мероприятия
Девиз дня лагеря: 9.00 построение на
«Боевой народлинейку.
мальчишки, синяки,
Пятиминутка
ушибы, шишки….
здоровья
Их любимые
«Для чего нужен
игрушки - это
мирные войнушки!» нос».
(В гостях Кикимора)

9.20-10.00
Строят девочки из
песка.
(Жюри
мальчики)
16.30
джентльменская
линейка:
творческие
поздравления, сувениры
(сердечки, солнышки) в 12.30-13.00
оздоровительные
подарок девочкам.
процедуры.
15.15-16.00
Акция
«Дети-детям Оформление
«Вместе весело играть».
красочных газет,
плакатов для
девочек (Коллаж).
16.30 «Отрядный
огонек» подведение
дня

11 день (15.06) Пятница
День ВОЖАТОГО
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
Девиз дня лагеря.
«Мы на свет родились,
чтобы радостно жить,
чтобы вместе играть,
чтобы крепко дружить».

11.30-12.30
Клубный час
2 отряда (Лего, Каблучок,
умелые ручки)

10.15-12.15
Конкурсная
программа«Супермен».
(старший вожатый, 12.20-13.00
воспитатель по изо 2, оздоровительные процедуры.
лего) .
15.00-15.40
Мастер-класс
акунь из ткани»

«Кукла

16.30 «Отрядный ого-нек»
подведение дня.

9.00 построение на
линейку.
09.30-10.30 -11.00
Конкурс «Вожатыйсказочная личность»
(Старший вожатый)
Акция «Вы позвали, мы
пришли»
Помощь малышам собрать
выносной материал и
помыть его.
Творческое оформление
воздушных шаров «Подари
улыбку другу»

12 день (18.06) Понедельник
День ТЕАТРА.
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
Девиз дня лагеря.
«Мы на свет родились, чтобы
радостно жить, чтобы
вместе играть, чтобы крепко
дружить».
9. 30-10.00
Мастер класс изготовление
«Театральной маски».

Театр кукол
в гостях у лагеря

Девиз дня лагеря.
«Мы на свет родились,
чтобы радостно жить,
чтобы вместе играть,
чтобы крепко дружить».
9.20-10.00 подготовка по
номинациям.
11.30-12.30
Игротренинг:
11.30- 12.00 1 отряд
12.00-12.30 2 отряд

11.30-12.30
Музыкальный час.
11.30- 12.00 отряд 1
12.00-12.30 отряд 2
Спортивный час.
11.30-12,00 отряд 2
12.00-12.30 отряд 1

12.30-13.00
оздоровительные процедуры.
15.15-16.00
конкурсы художников
«Афиша» по просмотренному
спектаклю.
16.30 «Отрядный
подведение дня.

9. 00 построение на
линейку.

13 день (19.06) Вторник
День ТВОРЧЕСТВА.
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия

огонек»

Творческое задание:
«Фантазию - в жизнь!».
Воплотить свои фантазии
в действительность: в
рисунке,
аппликации,
вышивке,
конструировании, бисеропле-тении,
макраме, в рассказах и
стихах и тому подобное.
(Все
работы
ребят
выставляются
на
выставке.)
12.30-13.00
оздоровительные
процедуры.
16.30 «Отрядный огонек»
подведение дня.

14 день (20.06) Среда
День рекордов
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
Девиз дня лагеря:
9.00 построение на
9.00 построение на
«Рекорды - всегда,
линейку.
рекорды - везде, рекорды линейку
(на утренней линейке на суше и даже в воде».
День творчества»,
Пятиминутка
кото-рый будет
здоровья
9.20-11.20
проходить в 4-х
Номинации
номинациях: танцоры,
«Сердце-жизненно
«День рекордов»
художники,
важный орган
модельеры, актеры или «Я,самая, самый…»,
человека!»
«Лучшая игрушка
поэты).
из…ничего».
(В гостях Емеля)
Пятиминутка здоровья (В книгу рекордов)
«Правильная
Создание
осанка».
«Книги рекордов
12.20-13.00
(в гостях Баба-Яга)
Ёлочки Ленд»
оздоровительные
процедуры.
11.00-11.40
Конкурсная программа
15.15-16.00
По легоконструированию
Фантастический проект
Акция «Дети-детям
«ЛЕГО-ГО».
«Наш лагерь через 10
«Вместе весело
лет» (рисунки,
играть».
Тематический худочертежи….).
жественный конкурс
«Картина на 3 метров»
16.30 «Отрядный огонек»
(3 метров обоев для
подведение итогов,
каждого отряда- в
награждение
технике аппликации
«рекордсменов»
коллективного
щедевра на заданную
тему:

15день (21.06) Четверг
День СЛАДКОЕЖЕК.
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия

Девиз дня лагеря.
«Съел конфету - не сори,
фантик в дело примени».
9.20-10.00 «Сладкая
викторина».
Мастер класс изготовление поделок из фантиков.
11.30-12.30
Клубный час
2 отряда (Лего, Каблучок,
умелые ручки)

9.00 построение на Девиз дня лагеря:
линейку.
Мир – это очень большое
Пятиминутка
богатство,
здоровья
Мир – это милость,
улыбки и братство,
«Урок для
Мир – когда солнце
сладкоежек или 5
всегда улыбается,
минут о полезном
Мир – когда наши задачи
сахаре».
решаются.
(в гостях Карлсон)

10.00-11.30
Праздник «Бал
сладкоежек».

12.30-13.00 оздоровительные процедуры.
15.15-16.00 Выставка
«Тайны конфетного
фантика».
16.30 «Отрядный огонек»
подведение дня.

16 день (22.06) Пятница
День Мира.
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия

(Старший вожатый,
изо, лего. Хореограф
ммузыкальный
работник).

9.20-10.00
Отрядный
коллаж-конкурс «Доброе сердечко».
(Отрядам
раздаются
боль-шие сердца. На
большом сердце при
помощи
ма-леньких
сердечек разных размеров
и
цветов
сделать
доброжелательное лицо,
т.е выложить глаза, нос,
улыбку или еще что-то ,
что ас-социируется с
добрым лицом.)

9.00 построение на
линейку.
Пятиминутка о
здоровье
«От улыбки станет
всем теплей…»
(два клоуна)
Акция «Цветок
ветерану»,
посвященная Дню
памяти и скорби.
В холле 1 этажа установлены столы с вазами, в которых дети
смогут поставить принесенные цветы, из
этих цветов будут
сформированы букеты,
которые сотрудники
ДОУ отвезут к веч0ному огню.
Акция «Вы позвали,
мы пришли».

17 день (25.06) Понедельник
День Хантыйских игр.
Отрядные
Лагерные
мероприятия
мероприятия
Девиз дня лагеря
«Кто умеет играть –
тот умеет дружить!»
10.40-11.20- Играем в
то, что под рукой:
настольные игры
«Домино», «Шашки»,
«Шахматы»…
12.30-13.00 оздоровительные процедуры.
15.15 -16.00
Беспроигрышная
лотерея.
16.30 «Отрядный
огонек» подведение
дня.

9.00 построение на
линейку.
Пятиминутка здоровья
«Сказка о микробах».
(в гостях Фрекен Бок)

10.00-10.40
В гостях
«Этнографический
музей под открытым
небом «Торум Маа».
«Кладовая Совыр
Пыгрись».

18 день (26.06) Вторник
День «Юного туриста».
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
Девиз дня: один за всех
и все за одного.

9.00 построение на
линейку.

9.20-10.30
Конкурс инсценированной туристической
песни «Вместе весело
шагать».

Пятиминутка здоровья
«Сигарета - опасный
враг человека»
( в гостях Принц)

11.30-12.30
Игротренинг:
11.30- 12.00 1 отряд
12.00-12.30 2 отряд

12.20-13.00
оздоровительные
процедуры.
15.15-16.00
Выпуск стенгазеты
«Туристические будни».
16.30 «Отрядный
огонек» подведение дня.

(в гостях Леший)
10.30-11.20
Туристический слет
«Маршруты
рюкзачка».
(Физ.инструктор,
герои и музыкант)

15.15
Тематическое занятие
«Войди в лес другом!»
(Природный парк
«Самаровский чугас»)

19 день (27.06) Среда
День «Согласия и лад в семье клад».
Отрядные
Лагерные
мероприятия
мероприятия
Девиз дня:
Весело и радостно
Кораблик наш плывет!
В ту страну, где
музыка
Прекрасная живет!

12.30-13.00 оздоровительные процедуры.
16.30 «Отрядный огонек» подведение дня.
Акция «Белая
ромашка»
(со словами любви
членам семьи)
Отв: воспитатели
групп

20 день (28.06) Четверг
День здоровья
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия

9.00 построение на
линейку.
Конкурс игра «Нащ
комический футбол».

Девиз дня лагеря
«Будь здоров!
Всегда здоров!
Наши лучшие друзья!
Солнце, воздух и вода.
Пятиминутка здоровья Солнце, воздух и вода.
«Волшебство
Наши лучшие друзья!»
громкого голоса».
Изготоваление знаков
«Мое здоровье», «Что
(В гостях
можно и что нельзя».
музыкальный
работник Лариса
Мониторинг
Владимировна)
эффективности
оздоровления детей (вес,
динаметрия обеих рук)

10.00 Ярмочные
забавы.
Акция «Дети-детям
«Вместе весело
играть».

9.00 построение на
линейку.

21 день (29.06) Пятница
ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ»
Отрядные мероприятия
Лагерные
мероприятия
9.00 Торжественное
закрытие линейки.
Оформление стенда:
Спортивный стенд,
Стенд газет….

10.30 Закрытие летнего
лагеря в
развлекательной форме
(подведение итогов,
поощрение)
Прощальная дискотека

Один раз в неделю проходят тематические праздники в бассейне: «День пловца», «Баба-яга – против», «День Нептуна»

