
План – сетка работы лагеря с дневным пребыванием детей «Весенние забавы» 

 

1-й 

день 

День открытия 

лагеря 

 

2-й 

ден

ь 

День НАРОДНЫХ 

ИГР 

 

3-й 

день 

День 

А.С.Пушкина 

 

4-й 

день 

День спорта и ЗОЖ 

 

5-й 

день 

День прессы 

 

6-й день 

День музыки 

 

7-й 

день 

День Культуры 

 

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.  
Торжественная 

линейка открытие 

смены. 

12.00-13.00 – Минутка 

здоровья «Если хочешь 

быть здоровым 

…»«Беседа–инструктаж 

«Правила поведения в 

лагере»  
Операция «Уют» 

Знакомство с 

распорядком дня и 

планом работы 

лагеря «Давайте 

познакомимся» 

13.00-13.30 –обед 

13.30-14.30 - Игра 

«Путешествие по 

сказкам» 
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 Игра-

путешествие по 

праздникам 

«Русская  забава» 

12.00-13.00 –

Спортивные игры 
 

13.00-13.30 –обед 

13.30-14.30 - Круглый 

стол «Школа дорожных 

наук»  

Виртуальная экскурсия на 

природу. «День птиц» 

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  

«По сказкам 

Пушкина» 

 
 

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. 

«Азбука 

здорового 

образа жизни» 

 

 

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. 

Музыкально- 

развлекательная 

программа 

«Угадай мелодию»  

 

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. 

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 


