
План-сетка работы летнего пришкольного лагеря МБОУ «СОШ №2» «Зеленый островок».  «Лето – 2017» 
1 день               05.06    ______ 

июня 

«День знакомств» 

1.Организационное 

мероприятие «Расскажи мне о 

себе» 

 2. Операция «Уют», огоньки 

знакомств 

 3. Игры, конкурсы «Ярмарка 

идей» 

 4. Подготовка к открытию 

лагерной смены (творческие 

номера)  

2 день 06.06                ______ 

июня 

Открытие смены 

«Зелёный островок» 

1. Минутка здоровья 

«Закаливание» 

2.Проектирование 

Экограда — игра-

эстафета по 

станциям «Здесь 

будет город Экоград». 

3. Подвижные игры на воздухе 

4. Веселыми тропинками лета 

(открытие смены) «Здравствуй! 

Зелёный островок» 

3 день     07.06         ______ июня 

«Пушкинский день» 

1. Минутка здоровья «Поговорим 

о Солнце» 

2. «Там чудеса…»   

встреча с 

сотрудниками 

библиотеки   

3. Конкурс рисунков «Волшебные 

сказки Пушкина» 

4. Инсценирование сказок 

5. Игра-путешествие «В гостях у 

сказки» 

4 день      08.06        ______ июня 

«Счастливое детство» 

1.Минутка безопасности «Мы и 

дорога» 

2.Создание плакатов проектов 

Экограда,выборы мэрии 

города.Интеллектуальный 

конкурс -  игра «ЗВЁЗДНЫЙ 

ЧАС» 

3 Подвижные игры: «Охотник и 

сторож» 

4.Конкурс плакатов: «Рисуем 

детство» 

5.Праздник «Шар-

Ах, Шоу!» 

5 день      09.06       ______ 

июня 

«День России» 

1. Беседа «Мои друзья: 

велосипед, ролики, 

сноуборд, мопед» 

2. Экскурсия в ДК «История 

и природа  нашего города»  

3. Конкурс 

рисунков  на 

асфальте «Я 

люблю тебя, 

Россия» 

4. Выход в парк 

5. Спортивно-игровой 

праздник «Тебе, Россия, наш 

привет» 

6 день      13.06        ______ 

июня  

«День Эколог-

Шоу» 

1. Минутка 

здоровья    

Обсуждение Конституции 

Экограда. 

Познавательно-игровая 

программа 

«Что объединяет всех детей 

планеты?» 

2. Презентация газеты 

Экограда  

4. Конкурс талантов «Эколог-

Шоу» 

7 день        14.06        ______ июня 

«День   Фантазий и Юмора» 

1.Беседа «Смех – 

лучшее 

лекарство»   

2. Викторина 

«Устами 

младенца» 

3. Занятия в кружках 

4.Минута славы 

8 день     15.06        ______ июня 

«Мир профессий» 

1. Минутка 

здоровья «Осанка 

– основа красивой  

походки» 

2. Викторина «Какие профессии 

мы знаем». 

3.Игры на свежем воздухе 

4..,конкурс «Радуга талантов» 

9 день       16.06            ______ 

июня 

День «Лесное путешествие» 

1.Минутка безопасности «Как 

вести себя в лесу?» 

2.Путешествие в 

страну «Экология» 

3.Занятия в кружках 

4. Веселые старты с 

участием Бабы Яги 

и ее друзей 

10 день      19.06     ______ 

июня 

«День экологии» 

1.Минутка здоровья 

«Зеленая 

аптечка» (первая 

помощь при 

укусах 

насекомых) 

2. Конкурсы песен, 

пословиц, поговорок о лесе, 

природе «Природа-наш 

друг» 

3. Игра по станциям 

«Экомарафон»  



 

 

 

 

11 день      20.06           ______ 

июня 

«День Следопытов» 

1.Минутка безопасности 

«Один 

дома…».  

2.Рисование 

плакатов по 

безопасности 

Правовая 

игра-викторина  

«В гостях у страны 

«Закония»»ИВКороткова 

3.Игра на местности 

«Следопыт» 

12 день     21.06        ______ июня 

«День Олимпийцев» 

1.Минутка здоровья «Бывают ли 

привычки 

невредными?» 

2.Конкурс 

рисунков «Дети  

против 

наркотиков» 

4. Развлекательная игра «Зов 

джунглей» 

 

13 день      22.06     ______ июня 

«День памяти и скорби» 

1.Беседа, презентация «ВОВ» 

2.Конкурс 

рисунков «А мы с 

тобой войны не 

знали» 

3.Занятия в кружках 

4.Митинг «Слава павшим героям» 

14 день      23.06     ______ июня 

«Международный день друзей» 

1. Минутка здоровья   

«Путешествие 

в страну   

витаминию» 

2. 

Разучивание песен лагеря! 

3. игры на свежем воздухе 

4. Конкурс талантов на лучшую 

песню «Давай докажем, что не 

зрядрузья есть на планете» 

 

15 день  

26.06   

«День 

здоровья  и 

спорта» 

1.Минутка 

здоровья «Как вести себя на 

природе?» 

2.Конкурс «Экологическая 

тропа»Профилактическая 

беседа «Компьютер и 

здоровье»ИВКороткова 

4. Развлекательная игра 

«Весёлые старты» 

16 день       27.06         ______ 

июня 

«Шахтерам всем – земной 

поклон!» 

1.Презентация о 

шахтёрском труде. 

2.Викторина о  

труде. 

3.Спортивная эстафета 

«Славим шахтёрский труд» 

4.Концерт «С Днём шахтёра, 

страна! 

17 день      28.06       ______ июня 

«День семьи, любви и 

верности» 

1. Минутка здоровья «Как снять 

усталость  ног» 

2. Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

3. игры на свежем воздухе 

4. Конкурсная 

программа 

«Традиции моей 

семьи» 

5. 

Развлекательная игра по 

станциям «Летняя карусель»  

 

18 день    29.06      ______ июня 

«День расставаний» 
1.Минутка здоровья «Гигиена в 

доме» 

2. Подготовка к концерту по 

отрядам 

3. 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

закрытию лагерной смены «Я 

гражданин Экограда» .Ритуал 

посвящения в граждан Экограда 

 



 

 



 

Технология экологического воспитания «Как построить Экоград» в детском оздоровительном лагере представлена в форме сюжетно-ролевой игры. Суть ее — в поэтапном 

освоении участниками смены роли жителей Экограда, строящих город своей мечты — красивый, зеленый, экологически чистый, город высокой культуры горожан — 

людей активных, творческих, добрых, мудрых. Все жители города распределяются не по отрядам, а домам, и в будущем Экограде появляются зеленые, чистые улицы с 

красивыми названиями. Для строительства города создаются различные временные объединения (экологический пресс-центр, служба экологического контроля; 

экологический театр и пр.), а также советы дел, создаваемых для организации каждого тематического мероприятия в Экограде. Горожане вместе с «хранителями» города 

выбирают мэрию Экограда во главе с мэром. Смена завершается посвящением в граждан города.. Система стимулирования также отражает специфику смены. Ярким 

примером тому служит экран соревнования в форме высаживаемого детьми сада: каждый участник игры зарабатывает индивидуальные баллы и получает их в виде 

вырезанных из цветной бумаги листочков деревьев разного цвета, которые затем наклеивает на большое полотно бумаги и дорисовывает ствол своего дерева. Таким 

образом «вырастает» пышный разноцветный сад, а детям в такой форме еще раз дается установка на созидательную экологически значимую деятельность. 

Строительство города мечты — это путь каждого ребенка к успеху, личностному росту, ярким творческим достижениям, гармонии с природой, окружающими людьми и 

самим собой. 

 

                                    экран соревнования                                                                                          Экран настроения 

 



  

 

 

 


