
План работы детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята 

        1-й день 

День открытия      

лагеря 

      2-й  день 

Знакомство с 

Библейскими 

Притчами 

        3-й день 

Палитра 

творчества" 

      4-й день 

Интеллектуаль

ный марафон 

         5-й день 

День спорта 

         6-й день 

День смеха 

         7-й день 

До свидания 

лагерь  

 

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 -

 

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 -

 

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 

 

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 -

 

  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 

 

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 

Челендж «Подари 
улыбку» 

12.00-13.00 

Спортивные игры 

 13.00-14.00обед 

14.00-14.30 –

 

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 

 



 

свободное время 

14.30 – уход домой 

свободное время 

  14.30 – уход домой 

 

 

время 

 14.30 – уход домой 

свободное время 

  14.30 – уход домой 

   14.30 – уход домой свободное  время 

14.30 – уход 

домой 

13.00-14.00 –обед 

 

14.00-14.30 -свободное 

время 

 

14.30 – уход домой 


