
 

ПЛАН – СЕТКА 
воспитательной работы школьного 
оздоровительного лагеря «Костёр»   

 с дневным пребыванием 
в дистанционном формате   

 

Дата 

 

День 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

28.07 

(1 день)     
вторник 

 

День 

знакомства 

Организационное мероприятие 

"Здравствуй, лагерная смена!" 

Ознакомление с режимом работы 

лагеря. 

Флешмоб «Мы за счастливое 

детство» 

Конкурс "Моя визитка", выбор 

названия отряда, девиза, эмблемы 

Открытие лагеря 

начальник 

воспитатели 

 

29.07 

(2 день) 

среда 

День 

здоровья 

Утренняя разминка 

 Флешмоб «Береги здоровье 

смолоду» 

Шахматно-шашечный турнир 

Соцопрос «Мое отношение к 

здоровому образу жизни» 

Просмотр и обсуждение фильма 

(презентации) по здоровому образу 

жизни 

Чечерина О.В. 

воспитатели 

 

30.07 

(3 день) 

четверг   

День 

творчества 

 

Утренняя разминка 

Фото-сессия «В объективе – мы» 

Мастер-класс «Умелые руки не знают 

скуки» 

Выставка творческих работ учащихся 

Рукина Т.Н. 

воспитатели 

 

31.07 

(4 день)      
пятница 

 

День русских 

традиций 

Утренняя разминка 

Игра «Путешествие в мир русских 

традиций» 

Просмотр и обсуждение фильма о 

русских традициях 

Викторина на знание русских 

традиций 

Францкевич Г.В. 

воспитатели 

  

 

 

1.08 

(5 день) 

суббота 
 

День 

родного края 

Утренняя разминка 

Презентация «История Курского 

края» 

Конкурс рисунков «Мой край 

родной» 

Кочина В.В. 

воспитатели 

 



Флешмоб «Частичка Курского края» 

3.08 

(6 день) 

понедельник 
 

День 

безопасности 

на дорогах 

Утренняя разминка 

Викторина «Красный, желтый, 

зеленый» 

Час учебы «Дорожный лабиринт» 

Флешмоб «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Гусева В.Г. 

воспитатели 

  

4.08 

( 7день) 

вторник 

День 

талантов 

Утренняя разминка.  

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

Слайд-шоу «Я – талант» (запиши 

свой талант) 

  

Горбачева Н.А. 

воспитатели 

 

5.08 

(8 день) 

среда 

День памяти  

(Города 

первого 

салюта – 

Орел и 

Белгород) 

Утренняя разминка. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Курская битва в сердцах 

поколений» 

Викторина «Оружие Курской битвы» 

Акция «Память просит слова» 

Лысенко А.Н.  

воспитатели 

 

 

6.08 

(9 день)      
четверг 

 

 

День сказки 

Утренняя разминка 

Викторина «Знаешь ли ты эту сказку» 

Конкурс песен и сказок из 

мультфильмов 

Просмотр и обсуждение сказки 

Горбачева Н.А. 
воспитатели 

7.08 

(10 день)       
пятница 

 

День 

эколога 

 

Утренняя разминка 

Просмотр и обсуждение презентации 

(фильма) об экологических 

проблемах 

Слайд-шоу «Я и мой питомец» 

Игра «Экологическое ассорти» 

Ковалева Л.В. 

воспитатели 

 

 

8.08 

(11 день)        
суббота 

 

 

День 

профессий  

Утренняя разминка 

Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

Викторина «Угадай профессию» 

Мастер-класс «От мастерства к 

искусству» 

Пятакова С.Н. 

воспитатели 

 

10.08 

 (12 день)     
понедельник  

День 

дружбы 

Утренняя разминка 

Акция «Идем друг к другу на 

страницу в вк «Напиши привет-

письмо на стене» 

Мастер-класс по изготовлению 

смайлика «Пусть всегда будет 

дружба» 

Просмотр и обсуждение презентации 

(фильма) «С детства дружбой 

дорожи» 

 

Кочина В.В. 

воспитатели 

   

  

11.08   
     (13 день) 

вторник 

День 

безопасного 

поведения 

Утренняя разминка.  

Флешмоб «Лето красное безопасное» 

Просмотр фильмов (презентаций) 

«Основы безопасного поведения» 

Конкурс рисунков «Стоп, 

коронавирус» 

Гусева В.Г. 

воспитатели 

 

  

 

12.08. 

(14 день) 
День 

бережного 

Утренняя разминка 

Флешмоб «Берегите Землю» 

Ковалева Л.В. 

воспитатели 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

среда отношения к 

природе 

Конкурс листовок по экологии 

Соцопрос «Мое отношение к 

проблеме мусора» 

 

13.08 

 (15 день) 

четверг 

  День 

хобби 

    Утренняя разминка 

Игровая программа «Час веселых 

затей» 

Слайд-шоу «Мое любимое занятие в 

свободное время» 

Мастер-класс «Дело мастера боится» 

 

Пятакова С.Н. 

воспитатели 

 

14.08 

  (16 день) 

пятница 

 

День русского 

языка 

Утренняя разминка 

Акция «Минута поэзии» 

Просмотр и обсуждение фильма 

(презентации) о красоте русского 

языка 

Викторина «Лабиринты русского 

языка» 

Францкевич Г.В. 

воспитатели 

 

15.08 

(17 день) 

суббота 

  День 
проектов 

Утренняя разминка 

Конкурс проектов «Мой лучший 

летний день» 

Мастер-класс «Чудеса своими 

руками» 

  

Рукина Т.Н. 

воспитатели 

 

17.08 
 (18 день) 

понедельник 

Россия – 

Родина моя. 

Закрытие 

лагеря 

Утренняя разминка. 

Флеш-моб «Я – патриот своей 

страны» 

Торжественное закрытие лагерной 

сменыПосещение  кинотеатра «Мир» 

начальник 

Лысенко А.Н. 

воспитатели 

 


