
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №19 

г. Белгорода им. В.Казанцева 

_______________С.И.Нестеренко 

«23»  июня 2022 год 

ПЛАН-СЕТКА ЛАГЕРЯ 

Школьный оздоровительный лагерь «Радуга цветов» МБОУ СОШ №19 (2022 год) 

 
1 июля 

День изобретения 

солнцезащитных очков 

 

Операция "Уют" 

Выбор актива отряда. 

Работа по отрядам 

подготовка к открытию: 

эмблема, название отряда, 

девиз. 

 

11.00 «Музей 

занимательного здоровья» 

интерактивная выставка 

(выставочный зал 

«Родина») – 1 отряд 

 

11.00 «Музей 

занимательного здоровья» 

интерактивная выставка 

(выставочный зал 

«Родина») – 2 отряд 

 

4 июля 

День  Алиса в стране 

чудес 

День подготовки 

к открытию лагеря 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная дню 

волшебства 

 

 

9.30-10.30 

Творческие дела 

выполнение  поделок 

«Атрибутика фокусника» 

 

 

11.00 Поход в 

«Музей связи». 

(1-2 отряды) 

 

 

5 июля 

День разноцветных носков 

День открытия лагерной 

смены 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная дню 

разноцветных носков 

 

 

09.00 – 09.30  Открытие 

лагерной смены 

(показ эмблем, название 

отряда, девиз.) 

 

 

10.30 Поход в музей 

народной культуры 

«Музейный урок 

Приданное Арины», 

мастер-класс «Закладка». 

(1-2 отряды) 

6 июля 

День сплетения венков 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная дню  

релаксации 

 

 

09.30 – 10.30 

Творческие дела 

 мастер-класс 

«Венки ручной работы» 

 

 

11.00 Литературный музей. 

Музейные уроки по 

литературному 

краеведению«Простое 

искусство вежливости», 

«Есть такая строка- 

зовется она Книголандия» 

(1-2 отряды) 

7 июля 

День «Ивана купала» 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная дню  «Как на 

Ивана да на Купала» 

 

 

 

09.30 – 10.30 

Творческие дела 

Изготовление костра из 

цветного картона 

«Радужный костёр» 

 

 

11.00 Кинотеатр «Победа». 

Просмотр мультфильма 

(1-2 отряды) 

 

 

 



 

10.00 – 13.00 

Творческие дела 

«В поиске дизайнеров» 

 

 

16.15-17.00 

Забытые игры 

«Солнцезащитная 

эстафета» 

 

 

12.30 

Подготовка  эмблем для 

отрядов. 

 

 

16.15-17.00 

Спортивное мероприятие 

«Эстафета чудес» 

 

12.00 – 14.00 

Творческие дела 

«Поделки из носков» 

 

 

 

16.15-17.00 

Забытые игры 

«Разноцветные следы на 

асфальте» 

 

 

12.00 - 13.00 

«Забытые игры» 

Творческие дела 

Радужные венки. 

 

 

16.15-17.00 

Занимательная йога 

«Букватория» 

 

 

12.00 - 13.00 

«Забытые игры». 

«Творческие дела». 

 

 

 

16.15-17.00 

Забавные игры 

«Как на Ивана да на Купала» 

 

 

8 июля 

День семьи, любви и 

верности. 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная дню семьи, 

любви и верности 

 

 

 

9.30-11.00 

Творческие дела 

«Рисунок семьи». 

 

 

11.30  Поход в 

художественный музей 

«Отечественное искусство 

20 века» (1-2 отряды) 

11 июля 

День моря 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная дню 

морских открытий 

 

 

10.30  Краеведческий 

музей 

Выставки: «Ребятам о 

зверятах», 

«Глиняные забавы», 

«В гостях у Водянного» 

(1-2отряды) 

 

 

 

 

13 июля 

День головоломки 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная 

международному дню 

головоломки 

В течение дня – 

подготовка к флешмобу. 

 

 

10.15 Краеведческий 

музей 

Выставки: «Ребятам о 

зверятах», 

«Глиняные забавы», 

«В гостях у Водянного» 

(1-2отряды) 

 

14 июля 

День радужных шаров 

 

 

09.00-09.15  Линейка, 

посвященная дню 

радужных шаров 

 

 

09.30 -10.00 

Подготовка к спортивному 

празднику. 

В течение дня – подготовка 

к флешмобу. 

 

 

 

10.30 Поход в музей 

народной культуры 

«Музейный урок». 

15июля 

День радуга цветов 

Закрытие лагерной смены 

 

 

09.00-09.15  Линейка 

 

 

 

10.00-11.00 

Закрытие лагерной смены 

«Музыкальный фестиваль», 

«Радужный флешмоб». 

 

 

 

11.00 Кинотеатр «Победа». 

Просмотр мультфильма 

(1-2отряды) 

 



 

12.30 - 13.00 

«Забытые игры». 

В течение дня – 

подготовка к флешмобу. 

 

16.15 – 17.00 

Спортивный праздник 

«Семейная эстафета». 

 

 

 

 

12.00 - 13.00 

Викторина 

«Знатоки  подводного 

мира». 

 

 

16.15 – 17.00 

Спортивный праздник 

«Морские забавы». 

 

 

 

11.30-13.00  Мероприятия 

«Цветочный квест». 

 

 

 

16.15 – 17.00 Спортивный 

марафон «Только 

вперед!» 

 

 

 

 

12.30 - 13.00 

Творческие дела 

Поделки «Воздушные 

шары». 

 

 

16.15– 17.00   Спортивный 

праздник «Шаробол» 

 

 

 

 

 

 

16.15 – 17.00  Подвижные 

игры на школьном дворе 

 (1-2 отряды) 

 

 

 

 


