
План-сетка 
работы лагеря дневного пребывания детей  при МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

«ТАВДИНСКИЙ ГРИНПИС. СПАСЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 

1 смена, 01.06.2021 по 23.06.2021 
 1 июня 

Вторник 

Тематический день – 

 «ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ», 

Игры на сближение 

«Расскажи мне о себе», «Мой 

безопасный маршрут», 

утверждение правил 

поведения в лагере, рождение 

отрядов, (название, девиз), 

выбор командира отряда. 

оформление отрядных 

уголков  

Инструктажи  

Профилактика COVID-19 

«Правила поведения детей в 

лагере», «По соблюдению 

безопасного поведения и 

пребывания на территории 

лагеря и за его пределами», 

«Места повышенной опасности 

совет командиров 

2 июня  

Среда 

Тематический день –  

«ЛАГЕРЬ МОЯ ВТОРАЯ 

СЕМЬЯ», 

Минутка здоровья, 

Линейка, 

Конкурс рисунков 

«Здравствуй, планета 

Земля!», просмотр 

видеоролика 

«Экологические катастрофы 

Земли», 

беседа на тему «Правила 

поведения на природе», 

спортивный мониторинг  

подготовка к открытию смены. 

Инструктажи 

Профилактика COVID-19 

«По соблюдению правил 

пожарной безопасности»,  

совет командиров отрядов. 

3 июня 

 Четверг 

Тематический день – 

«ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ!»,  

Минутка здоровья, 

Линейка 

 Праздничный концерт 

открытие смены 

Фотосессия 

«Чистый воздух и вода 

окружают нас всегда!» 

(Посвящение вожатых), 

Инструктажи 

Профилактика COVID-19 

 «Защите от клещей. Как 

удалить клеща», 

«Светоотражающие 

элементы», «Правила 

безопасности при поездках в 

школьном автобусе» 

совет командиров 

4 июня 

Пятница 

Тематический день – 

 «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ, 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Минутка здоровья, 

Линейка, 

Подготовка 4 конкурсу стихов 

«Природа вокруг» 

Олимпийские игры 

 «Здоровое поколение»,  

 Просмотр видеоролика на 

тему: «Загрязнение» 

игры на свежем воздухе,  

 «Безопасное колесо»-

СЮТ(10.30)-1 отряд. 

Встреча с МЧС-11.00-все 

Инструктаж 

Профилактика COVID-19  

«Места повышенной 

опасности», «Безопасность 

на улицах и дорогах»,  

совет командиров 

5 июня 

Суббота 

Тематический день  

– «Моя семья», 

Конкурс рисунков 

: «Моя любимая 

семья!», 

Изготовление работ 

на  «Ярмарку 

желаний», 

Занятие в 

объединениях. 

Инструктаж 

Профилактика 

COVID-19 

совет командиров 

7 июня 

Понедельник 

Тематический день –  

«СПАСЕМ  ПРИРОДУ!»  

Минутка здоровья, 

Линейка  

Конкурс стихов 

«Природа вокруг» 

Экологический квест 

«Сохраним МИР» 

Подготовка к конкурсу 

поделок из природного-

отходного материала 

«Мир вокруг нас» 

Посещение МВД ТГО 

Комната славы-(11.00)-

1,2 отряд. 

Инструктаж 

Профилактика COVID-

8 июня 

Вторник 

Тематический день –  

«РАСТЕНИЯ РЯДОМ» 

Минутка здоровья,  
Линейка, 

«Краеведение»-10.30-все. 
Конкурс поделок из 

отходного-природного 

материала  

«Мир вокруг нас», 

Беседа «Поможем природе», 

Конкурс рисунков «Огонь 

друг, огонь враг!». 

 Беседа с представителями авиа 

лесоохрана ТГО-11.00-все. 

Занятие в объединениях. 

 Инструктаж 

Профилактика COVID-19 

9 июня 

Среда 

Тематический день – 

Тематический день –  

«МЫ ЖИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» 

Минутка здоровья, 

Линейка  

Конкурс рисунков «Земля 

вокруг нас» 

Просмотр видеоролика на тему: 

«6 самых грязных городов 

планеты», 

«Автогородок» СЮТ-(10.30)-6 

отряд 

 Посещение ГПК и отдыха-

(11.30)-4 отряд,  

Подготовка к фотоконкурсу 

«Мы друзья природы!» 

10 июня 

Четверг  

Тематический день –  

«ЧИСТОТА В ГОРОДЕ!», 

Минутка здоровья, 

Линейка 

Просмотр видеоролика на 

тему: «Самые грязные 

города России», 

Фотоконкурс «Мы друзья 

природы!», 

«Мы против террора и 

наркотиков» 

 Один день из жизни 

сотрудника 

правоохранительных 

органов-11.00 

«Внимание дети!» 

Беседа на тему «Здоровье – это 

11 июня 

Пятница 

Тематический день-  

«ДЕНЬ РОССИИ» 

Минутка здоровья, 

Линейка, Просмотр 

видеоролика на тему: 

«15самых ужасных катастроф в 

мире по вине человека». 

«Безопасное колесо» -

СЮТ(10.30)-2 отряд. 

Центральная детская 

библиотека - «Цветик 

семицветик»-13.00-4 отряд. 

(3,4 класс), к Дню Россию 

Инструктажи 

 «Если пожар», «По правилам 

дорожного движения», 
«Тепловой удар», «Если ты 

 



19 

«Правила поведения в 

местах массового 

отдыха», «По охране 

труда для обучающихся 

при проведении 

спортивных 

мероприятий» 

совет командиров 

«При нападении собак» 

совет командиров 

Инструктаж 

Профилактика COVID-19 

«Тепловой удар»,  

совет командиров 

здоровый образ жизни!»,  
Инструктаж 

«Ролики-друзья» 

Профилактика COVID-19 

совет командиров  

 

пользуешься городским 

транспортом» 

Профилактика COVID 

19«Основные правила юных 

велосипедистов», 

«Основные опасности, 

подстерегающие 

велосипедистов» 

совет командиров 

 15 июня  

Вторник 

Тематический день - «ЛЕС-

ЭТО ДОМ!», 

Минутка здоровья, 

Беседа на тему: «Польза 

витаминов в нашем рационе 

питания», Конкурс рисунков 

на асфальте «Лесные 

просторы!» 

Изготовление работ на  

«Ярмарку». 

Подготовка к веселым 

стартам 

Подготовка к концертной 

программе «Талант по 

Тавдински» 

Инструктаж 

Профилактика COVID-19 

 «Безопасность при общении 

с незнакомым человеком 

совет командиров 

 

16 июня 

Среда 

Тематический день – 

«ДЕНЬ КРАСНОЙ КНИГИ» 

Минутка здоровья, 

Линейка  

Танцевальный марафон-

13.00-все. 

Экскурсия в районную 

детскую библиотеку 

«Знатоки родного края»- 

(3,4 класс)-10.00-3 отряд 

«Автогородок» СЮТ-(10.30)-4 

отряд. 

Встреча с 

представителями 

медицинской профессии-

11.00-все. 

Работа по интересам.  

Беседа «Витамины вокруг» 

Инструктаж 

Профилактика COVID-19 

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

совет командиров 

17 июня 

Четверг 

Тематический день – 

«ДЕНЬ Медицинского 

работника» 

Минутка здоровья, 

Линейка  

«Оказание первой Мед. 

Помощи» 

Подготовка поздравлений к 

Дню медицинского 

работника! 

Лаборатории «Мини-

исследования». 

Работа по интересам.  

Инструктаж  

Профилактика COVID-19 

«Проведение 

«Пятиминуток» 

безопасности по ПДД» 

совет командиров 

18 июня 

Пятница 

Тематический день –  

«СПАСЕНИЕ 

НЕИЗБЕЖНО», 

«Безопасное колесо»-

СЮТ(10.30)-3 отряд. 

Концертная программа 

«Талант по Тавдински»-все. 

Минутка здоровья, 

Линейка,  

Мониторинг по спорту 

Инструктаж 

Профилактика COVID-19 

«Правила поведения в местах 

массового отдыха 

совет командиров 

19 июня 

Суббота 

Тематический день – 

«Талант внутри», 

Минутка здоровья, 

Линейка 

Музей-Квест «Есть 

такой город в России-

Тавда» -11.00- 

1 отряд-30 р. 

Подготовка отрядов к 

закрытию смены  

Занятие по 

интересам. 

Инструктаж 

Профилактика 

COVID-19 

Правила гигиены 

совет командиров 



21 июня 

Понедельник 

Тематический день –  

«ПОДВОДНЫЙ МИР», 

Минутка здоровья, 

Линейка 

«Автогородок» СЮТ-10.30-5 

отряд. 

Просмотр видеоролика: «10 

самых грязных рек или 

большая канализация!», 

«Священная река Ганг» , 

Спортивно-водная 

эстафета 

«Водонос» 

Просмотр фильмов «Год 

медиков», «Знаменитые 

врачи России». 
Инструктаж 

Профилактика COVID-

19 

«Ребята, соблюдайте 

Правила Дорожного 

Движения» 

совет командиров 

22 июня 

Суббота 

Тематический день – 

«День ПАМЯТИ-75 лет 

Победы в ВОВ», 

Минутка здоровья, 

Линейка 

Центральная детская 

библиотека-Кукольный театр 

«Солдат и печка»-11.00 

(3,4 класс)-6 отряд-50 р. 

Подготовка отрядов к 

закрытию смены Мониторинг 

по спорту  

Просмотр видеоролика на 

тему: «ВОВ» 

«Письмо на фронт» 

Мониторинг по спорту 

Инструктаж  

Профилактика COVID-19 

«Проведение «Пятиминуток» 

безопасности по ПДД». 

совет командиров 

23 июня 

Среда 

Тематический день –  

«СПАСЕНИЕ 

НЕИЗБЕЖНО-посадка 

саженца», 

Минутка здоровья, 

Линейка,  

Концентр закрытия смены 

-11.00«Тавдинский 

Гринпис. Спасение 

неизбежно», 

«Ярмарка»-13.00 

 Фотосессия  

Инструктаж 

Профилактика COVID-19 

«Правила поведения в 

местах массового отдыха 
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