
План – сетка работы лагеря с дневным пребыванием детей «Дорога к Храму» 
 

        1-й день 

День открытия      

лагеря 

      2-й  день 

Знакомство с 

Библейскими 

Притчами 

        3-й день 

День 

любимой 

книги "Мы 

выбираем 

чтение" 

      4-й день 

День спорта и 

ЗОЖ 

         5-й день 

День ПДД 

         6-й день 

День искусства и 

мастерства. 

         7-й день 

Закрытие смены 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

09.15-9.45 – завтрак 

  10.00 -12.00-работа по 

плану отрядов. 

Открытие смены: «Это 

– мы!» (Девиз, 

кричалка, флаг, 

песня) 

   12.00-13.00 –

Спортивные игры 

  13.00-13.30 –обед 

13.30-14.30 -

свободное время 

14.30 – уход домой 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

  09.15-9.45 – завтрак 

  10.00 -12.00 - работа по 

плану отрядов -
Знакомство с 

Библейскими 

Притчами о горах, 

связанных с деяниями 

и жизнью Христа  
12.00-13.00 –

Спортивные игры 

  13.00-13.30 –обед 

13.30-14.30 -

свободное время 

  14.30 – уход домой 

 
 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

09.15-9.45 – завтрак 

10.00 -12.00 - работа по 

плану отрядов  

« Беседа, обзор 

литературы, 

любимые книги» 
 12.00-13.00 – Творческая 

мастерская 

«Панно-аппликация» 

13.00-14.00 –обед 

  14.00-14.30 -свободное 

время 

 14.30 – уход домой 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-

утренняя линейка, 

инструктаж по 

правилам 

поведения в ДОЛ 

  09.15-9.45 – завтрак 

10.00 -12.00 - 

работа по плану 

отрядов.  
Тренинг 

"Говорим 

здоровью-

ДА!" 

  12.00-13.00 

Спортивные игры 

 13.00-14.00 –обед 

  14.00-14.30 -

свободное время 

  14.30 – уход домой 

 

  08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж по 

правилам поведения в 

ДОЛ 

 09.15-9.45 – завтрак  

 10.00 -12.00 - 

Познавательно-

игровая программа «В 

стране 

дорожных знаков» 

 12.00-13.00 Спортивные 

игры 

  13.00-14.00 –обед 

  14.00-14.30 -свободное 

время 

   14.30 – уход домой 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

 09.15-9.45 – завтрак 

 10.00 -12.00-работа по 

плану отрядов. 

Творчество вокруг нас 

Выставка 
творческих работ. 
12.00-13.00 

Спортивные игры 

 13.00-14.00обед 

14.00-14.30 –

свободное  время 

14.30 – уход 

домой 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

 

09.15-9.45 – завтрак 

 

10.00 -12.00 - работа 

по плану отрядов. 

Квест-игра «Школа 

юных                                  разведчиков» 

 

12.00-13.00- 

Спортивные игры 
 

13.00-14.00 –обед 

 

14.00-14.30 -свободное 

время 

 

14.30 – уход домой 


