План-сетка работы лагеря «Сказочный мир» 2022г
30.05 - понедельник
День отряда.
10:00-10:30 час вожатого
10:40-11:20 футбол
11:30-12.00 Твистинг
«Лягушка» «Шоу от Марии
Куричковой» по отрядам
Беседа «Будь осторожен на
дороге».
Проведение инструктажей.
Операция «Мой рост, мой вес»;

02.06. - четверг
День путешествий
9:30-10:30 мобильный
10:40-11:40 планетарий
11:45-12:45 «Космик»
Зачарованный риф
занимательная химия
10:00-10:30;
10:40-11:10;
11:25-11:55

31.05 – вторник
День открытия лагерной
смены
09:45-10:15
конструирование
10:20-10:50 творческая
мастерская
10:55-11:25 «Веселые
нотки»
11.30.-12.30. Открытие
лагерной смены
Познавательная
интерактивная
программа «Ура, у нас
каникулы!» ДК «Вымпел»

01.06. - среда
День защиты детей
10:00-12:20 Мастер классы в ДК
«Волжский»
Конкурс рисунков на асфальте
«Лето – это маленькая жизнь».

03.06. - пятница
День военно-спортивной
игры
10:00-14:00 Лазертаг

06.06- понедельник
День А. С. Пушкина и русского
языка
10:00-10:30 Пушкинский д.
10:40-11:20 спортчас
11:30-12.00 умелые ручки
конкурс стихов А. С. Пушкина,
Киночас Просмотр
мультфильма-сказки «Сказка о
царе Салтане»
13.00-14.00.
Программа «Что за чудо - эти
сказки» посещение памятника
А. С. Пушкину

12:50-13:20 шахматы
13:25-13:55 читай-ка
14:00-14:30 спортчас,

12:50-13:20 «Весёлые нотки»
13:25-13:55 конструирование
14:00-14:30 час подвижных
игр
07.06 - вторник
День Ф. Ф. Ушакова
10:00-12:00 Интерактивная
программа «Флотоводцы,
вперёд!» музей им. Ф. Ф.
Ушакова

08.06- среда
День родного города.
10:00-10:30 В гости к
фиксикам
10:40-11:20 Час вожатого
11:30-12.00 умелые ручки

12:50-13:20 «Весёлые нотки»
13:25-13:55 игротека Игнатова
14:00-14:30 В гости к фиксикам

13:00-14:00 Викторина о
городе Рыбинске
Павлов Ф. Э.

10.06 - пятница
День России
10:00-11:00 кукольный
спектакль «Тук-тук, кто там?»,

14.06 – вторник
День окружающей среды
10:00-10:30 спортчас
10:40-11:20 тв. мастер.

12.50.-13.50 спорт час
Оформление стенгазет и
отрядных уголков

09.06 – четверг
День науки
09.30-12.30
«Научное сборное шоу»
Секретная лаборатория
«Мастера науки»
12:50-13:20 «Весёлые нотки»
13:25-13:55 игротека
14:00-14:30
Репетиция танца на день
России
15.06 – среда
День пионерии
Мастер классы ДК
10:00-10:30

Час вожатого Конкурс рисунков
«Моя Родина».
11:00- 12:20 и 13:00-13:30
Почитай-ка , спортчас, шахматы
Интеллектуальная игра
«Россия – Родина моя!»
Беседа: «Правила поведения в
местах большого скопления
народа»

16.06- четверг
День игры и игрушки
10:00-10:30 конструирование
10:40-11:20 «Весёлые нотки»
11:30-12.00 В гости к фиксикам
Конкурс рисунков «Страна
СВЕТОФОРИЯ»
13.30.-14.30. Развлекательная
программа с ростовыми
куклами «Слет монстриков»

11:30-12.00 футбол
9:30 кони-пони 2 отряд

10:40-11:20
11:30-12.00
9:30 кони-пони 1 отряд

13:00-13:40 Беседа «Будь
осторожен с домашними
животными»
киночас, просмотр фильма
«Дом»

13:00-14:30 конструирование
игротека

17.06 – пятница
День спорта
10:00-11:00спортчас,
«Самый спортивный –
наш отряд»
11:10-11:40 почитай-ка
ЮМОР 3 отряд
12.00:15.00 кони-пони 3
отряд
13:00-13:30 почитай-ка
13:40-14:10 Юмор 2,1 отр.,
шахматы

20.06 – понедельник
День безопасности
10:00-10:30 творческая
мастерская
10:40-11:20 игротека
11:30-12.00 умелые ручки
Игровая программа по ПДД
«Перекресток летних забав»
Экскурсия в ПСЧ №19
Беседа «Правила поведения при
пожаре»
12.45:14.25
Беседа: «Осторожно, клещи!»
23.06 - четверг
День закрытия смены
10:00-10:30 Анкетирование
«Чему я научился в лагере».
10:40-11:10 Беседа: «Правила
поведения дома»
11:20-11:50Операция «Мой рост,
мой вес»;
Развлекательная программа:
«Ярмарка талантов»
Веселые нотки
12:45-14:00 Торжественная
линейка
Операция: «Экологический
патруль»

21.06 – вторник
День музея
10: 00-12:50. Музейное занятие
по отрядам «Скоморошьи
забавы »

22.06 – среда
День памяти
10:00-12:30
Познавательная
программа в ДК

Музейное занятие «Спасибо
деду за победу»
Конкурс «Лучший отрядный
уголок».
Беседа «Будь внимателен на
реке»

13:50-14:20 Возложение
цветов к стеле К. К.
Рокоссовскому

