
Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ №6 с УИОП 

________________ Гурьев Н.С. 

                                                                                    «30» апреля 2021 года  

План-сетка мероприятий на 1 сезон 2021 года летнего пришкольного оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей МАОУ СОШ № 6 с УИОП  
 

 1 июня вторник 2 июня среда 3 июня четверг 4 июня пятница 5 июня суббота 

 День защиты детей. 

 «На пороге ВСЕЛЕННОЙ» 

1.Беседа «Я – пешеход» 

2.ДТДиМ Янтарь 

ко Дню защиты детей - 10.00 

«3,2,1 – Пуск!» (открытие 

лагеря) 

3. Организация своих 

космических экипажей 

4. Конкурсы рисунков на 

асфальте: «Здравствуйте – 

это мы!», «Наш дом – 

Земля». 

Веселая планета  
Школьные кружки, музеи 

1 отряд -  ЭКО-КВЕСТ 

(Амвросьевой Л.В.) 

2 отряд - Творческий 

калейдоскоп (Капустина 

И.С.) 

3 отряд - Музей природы 

(Миненко И.Г.) 

4 отряд - Танцы (Шадрина 

О.Г.) 

5 отряд - Английский час 

(Кичатова Г.В.) 

6 отряд - Час спорта и 

здоровья 

(Адаменкова  Ю.А. и 

Беспятова В.В.) 

7 отряд - Викторина по 

сказкам (Иванова О.Н.) 

8 отряд - Музей истории 

Отечества (Хихля Ю.А.) 

9 отряд - Квест по ПДД 

(Михеева Е.О.) 

Планета  

«Театральная» 

1.Инструктаж «Правила 

безопасности во время 

экскурсий» 

2.Поездка в филармонию 

на спектакль «Гензель и 

Гретель»- 11.00 

 

В 13.00 Самокатри –1 

отряд 

Планета воды «Андрос» 

1.Беседа 

«О правилах поведения у 

воды». 

2.Выезд на море.  

Конкурс песен о море.  

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Наблюдение за окружающей 

природой 
 

Планета «Океан» 

1.Инструктаж «Правила 

безопасности во время 

экскурсий». 

2.Экскурсия в Музей 

Мирового океана 

Наблюдение за окружающей 

природой 

3.Экологический 

космодесант. (Уборка 

прилегающей  территории). 

7 июня понедельник 8 июня вторник 9 июня среда 10 июня четверг 11 июня пятница 12 июня суббота 
Планета 

«Безопасности» 

1.Студия Арлекино» 
- Музыкально-

познавательная сказка ПДД 

«В стране волшебных 

знаков»+ Флешмоб  - 10.00 

2.  «Мы - юные спасатели» 

(спортивная эстафета)10.00-

11.00 

3.Библиотека на 

Машиностроительной 

Библиотека на Новикова 

12.00 Самокатри – 2 отряд 

13.00 Самокатри – 3 отряд 

Планета «Актёрского 

мастерства» 

1. Кинотеатр Киноленд-

10.00 

 2.Развлекательная 

программа «Звездопад 

талантов» - от каждого 

отряда номер 

В 12.00 Самокатри – 4 

отряд 

В 13.00 Самокатри – 5 

отряд 

Веселая планета  
Школьные кружки, музеи 

1 отряд - Творческий 

калейдоскоп (Капустина 

И.С.) 

2 отряд – ЭКО-КВЕСТ 

(Амвросьевой Л.В.) 

3 отряд - Квест по ПДД 

(Михеева Е.О.) 

4 отряд -  Музей истории 

Отечества (Хихля Ю.А.) 

5 отряд - Викторина по 

сказкам (Иванова О.Н.) 

6 отряд -  Английский час 

(Кичатова Г.В.) 

7 отряд -  Час спорта и 

здоровья 

(Адаменкова  Ю.А. и 

Беспятова В.В.) 

Планета «Мастерская» 

1. 3D – кино 

9.30-10.10 -1,2 отряды 

10.10 -10.50- 3,4  отряды 

11.30 –12.10 -5,6 отряды 

12.10-12.50-7,8 отряды 

12.50-13.30- 9отряд 

2. МК в ДТДиМ Янтарь 

10.00 –5,6,7,8,9 отряды 

11.30 –1,2,3,4 отряды 

Планета «Добрых дел» 

1. Приключения кота 

Леопольда – ДК Русь  –

10.30 
2.Космодоктор вещает: 

«Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу» 

3.Библиотека на 

Машиностроительной 

12.00 Самокатри – 6 отряд 

13.00 Самокатри –7 отряд 

«Нам жить в одной семье, 

лететь в одном полете…» 
1.«Россия, мы дети твои!»,  - 

тематическая беседа по 

отрядам 

2.«Мы нужны России - 

праздник независимости 

России»Экскурсия на 

летнее озеро 
3.«Неофициальные символы 

России» -конкурс рисунков 



8 отряд -  Танцы (Шадрина 

О.Г.) 

9 отряд -  Музей природы 

(Миненко И.Г.) 

14  июня понедельник 15 июня вторник 16 июня среда 17  июня четверг 18 июня пятница  19 июня суббота 
«Планета «Спортландия» 

1.Беседа-антипропаганда 

табакокурения, алкоголя 

2.Студия 

«Арлекино»«Космический 

муравейник» - спортивные 

состязания10.00 

3.Библиотека на 

Машиностроительной 

 и Библиотека на 

ул.Новикова 

12.00 Самокатри – 8  отряд 

13.00 Самокатри –9 отряд 

Веселая планета  
Школьные кружки, музеи 

1 отряд -   Музей истории 

Отечества (Хихля Ю.А.) 

2 отряд -  Квест по ПДД 

(Михеева Е.О.) 

3 отряд -   Викторина по 

сказкам (Иванова О.Н.) 

4 отряд -   ЭКО-КВЕСТ 

(Амвросьевой Л.В.) 

5 отряд -   Творческий 

калейдоскоп (Капустина 

И.С.) 

6 отряд -   Музей природы 

(Миненко И.Г.) 

7 отряд -   Танцы (Шадрина 

О.Г.) 

8 отряд -   Английский час 

(Кичатова Г.В.) 

9 отряд -   Час спорта и 

здоровья (Адаменкова  Ю.А. 

и Беспятова В.В.) 

Планета 

«Занимательные науки» 

1.Киноленд -10.00 

 

2.Развлекательная шоу 

программа  

Музей Эйнштейна – 13.30 

(в школе) 

 

3.«Я люблю свою ЗЕМЛЮ» 

- конкурс рисунков для 

жителей планеты 

 

 Планета « Единство с 

природой» 

 

1.Инструктаж «Правила 

безопасности во время 

экскурсий». 

 

2.Поездка в Подворье на 

Хуторской 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

«Планета творчества» 

1. Живые рисунки 

9.30-6 отряд 

10.30-7 отряд 

11.30-8отряд 

12.30-9 отряд 

2. Роспись пряников 

9.30-1 отряд 

10.30-2 отряд 

11.30-3отряд 

12.30-4отряд 

13.30-5 отряд 

3.Лазертаг 

10.30-1 отряд 

11.30-2 отряд 

12.30-3 отряд 

13.30-4 отряд 

Планета «Парки и 

заповедники» 

 

1.Экскурсия в парк Южный 

Экологическое ассорти 

 

2.Цветы пришкольного 

участка 

 

3.Библиотека на Новикова 
 

 

 

21июня понедельник 22 июня вторник   23июня среда   24 июня четверг   

Планета «Нептуна» 

1.Беседа 

«О правилах поведения у 

воды». 

2. Выезд на море.  

 Космическое. Агентство 

сообщает «Вода – это 

жизнь!». 

спортивный праздник «В 

гости к Нептуну». 

 

Планета «Памяти» 

1.Операция «У обелиска» - 

возложение цветов к 

мемориалу на ул.Киевской 

2.Выставка рисунков 

«Слава, достойная памяти»  

3.Инструктаж «На улице – 

не в комнате, о том, ребята, 

помните» 
 

4.Поездка в Зоопарк -10.00 

 

.Космодоктор вещает: 

«Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

«Планета творчества» 

1. Живые рисунки 

9.30-1 отряд 

10.30-2 отряд 

11.30-3отряд 

12.30-4 отряд 

13.30-5 отряд 

2. Роспись пряников 

9.30-6 отряд 

10.30-7 отряд 

11.30-8 отряд 

12.30-9 отряд 

3. Лазертаг 

10.30-5 отряд 

11.30-6 отряд 

12.30-7 отряд 

13.30-8 отряд 

Планета «Желаний» 

 или Маленький принц – 

прощай! 

1.Агентство Гудвин -10.00 

Закрытие летнего лагеря 

2.  Подведение итогов смены 

 

Лазертаг 

13.00 -9 отряд 

  

 

Заместитель директора __________________ Джулеба О.В. 


