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ПЛАН-СЕТКА ЛАГЕРЯ 

Школьный оздоровительный лагерь «Радуга. Страна стремительных открытий» МБОУ СОШ №19 (2021 год) 
1 июня 

Открытие реки Детства 

 
8.45 Линейка, посвященная 

Дню защиты детей 

 

9.30 Операция "Уют" 

Выбор актива отряда. 

Работа по отрядам к 

открытию: эмблема, 

название отряда, девиз. 
 

10.30 Белгородский музей 

народной культуры 

Игровая программа «В 

стране весёлого детства»,  

мастер-класс «Кукла нашей 

старины»(1-2 отряды) 

 
11.00 Боулинг (3 отряд) 

 

12.00 Путешествие по морю 

Безопасности «Полёт 

ветрянки» 

 

Создание эмблемы отряда в 

кружке «Фантазия» 

 
16.15 Конкурс рисунков на 

асфальте "Красочное лето" 

 

 

2 июня 

Открытие Скрипичного 

ущелья, посвященное 

созданию первой скрипки 400 

лет назад 

 

10.30 Мастер-классы по 

городу профессий и мастеров 

в «Мастерславле»  

 

13.30 Путешествие по морю 

Безопасности «Хитрая 

краснуха и незаметный 

вирус желтухи» 

 

12.30  Игра-поиск по 

знакомству с территорией 

лагеря и его работниками 

«Все тайное становится 

явным» 

 

9.20/12.45/13.50 «Секреты 

скрипичной феи» 

 

Создание эмблемы отряда в 

кружке «Фантазия» 

 

16.15 «Музыкальные 

старты» 

3 июня 

Экспедиция в Страну 

стремительных открытий, 

посвящённая  лагерной  

смене 

 

10.30 Кинотеатр «Победа» 

Мультфильм «Спирит  

непокорный» 
 

12.15– 13.00  Открытие 

лагерной смены «Шоу 

самодельных оркестров» 
 

13.00-14.00 Конкурс 

отрядных эмблем 

 

1 тур выборов Президента 

лагеря – создание 

кандидатами в Президенты 

нового вида спорта 

(название, правила) и 

проведение чемпионата по 

нему с отрядами (13.30 –

14.30) 

 

9.30/13.30 Путешествие по 

морю Безопасности 

«Многоликий вирус гриппа»  

 

16.15 – «Шоссейные гонки», 

посвященные Всемирному 

4 июня 

Открытие вершины 

Самоуправления 
Выборы президента лагеря 

«Радуга» 

 

9.30 Квест-поиск «Наша 

девятнадцатая» 

 

11.00 Игровая программа 

«Праздник воздушного 

шарика» в фотогалерее   

им. Собровина  (1 отряд) 

 

11.00 Выставка «Преданья 

старины глубокой» в музее-

мастерской  им. Косенкова 

(2 отряд) 

 

11.00 Экологический час 

«Океан великий и 

беззащитный. Живи, 

планета!» в детской 

библиотеке им. Гайдара  

(3 отряд) 

 
12.30 – 14.00 Выборы 

президента лагеря - 

голосование 

 

12.30/14.00 Путешествие по 

морю Безопасности «Как 

7 июня 

Открытие Лукоморья   

А.С. Пушкина 

 

8.45-9.15 ИНАУГУРАЦИЯ 

президента лагеря "Радуга" 

 
Городская  акция «Подари 

книгу» (сбор 

художественной 

литературы в дар БРОО 

«Святое Белогорье против 

детского рака»)  

 

9.45 «Пушкинское Буриме»  

 

11.00 Выставка «Преданья 

старины глубокой» в музее-

мастерской  им. Косенкова 

(1 отряд) 

 

11.00 Игровая программа «У 

Лукоморья…» в детской 

библиотеке им. Гайдара  

(2 отряд) 

 

11.00 Игровая программа  

«Басни дедушки Крылова» в 

фотогалерее   

им. Собровина  (3 отряд) 

 

12.30 Путешествие по морю 



дню велосипеда 

 

 

вирус свинки решил 

превратить всех детей в 

поросят» 

 

16.15 «Мур-старты», 

посвящённые 

Международному дню 

объятий с кошками 

Безопасности «Колдун 

полиомиелит» 

 

16.15 «Сказочные 

эстафеты» 

8 июня 

Открытие пролива 

Мореплавателя, посвященное 

340-летию со дня рождения 

В.И. Беринга 

 

9.20 Подготовка к выставке 

творческих работ 

«Канцелярские шедевры» (к 

60-летию школы в  кружке 

«Фантазия») 

 

9.20 Игровая программа 

«Канцелярские потехи» 

 

11.00 Экскурсии в 

краеведческом музее 

«Многообразие видов 

растений края», 

«Многообразие видов 

животных Белгородской 

области»,  «Редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных» 

 

12.30 Путешествие по морю 

Безопасности «Энцефалит на 

коне и бешеная лиса» 

 

16.15 Эстафета «Морские 

заплывы» 

9 июня 

Открытие озера «До-ми-

солька», посвященное 290-

летию первого фортепиано 

 

10.30 Кинотеатр «Победа 

Мультфильм «Байкал. 

Удивительные приключения 

Юмы» 

 

11.50/12.20/13.45 

Музыкальная игра «До-ми-

солька» 

 

12.00 Путешествие по морю 

Безопасности «Царство 

бактерий. Кариес» 

 

16.15 Эстафета «Форте и 

пиано» 

10 июня 

Открытие водопада 

Безопасности (эвакуация, 

инструктажи по ТБ) 

 

Выставка «Канцелярские 

шедевры» 

 

11.00 Литературно-игровая 

программа «Хорошо в лесу и 

в поле, на приволье и 

раздолье» в детской 

библиотеке им. Гайдара  

(1 отряд) 

 

11.00 Игровая программа 

«Мульти-пульти» в 

фотогалерее   

им. Собровина  (2 отряд) 

 

11.00 Выставка «Преданья 

старины глубокой» в музее-

мастерской  им. Косенкова 

(3 отряд) 

 

12.30 Путешествие по морю 

Безопасности «Фотография 

туберкулёза» 

 
16.15 Весёлые старты 

«Профитуб», 

посвящённые125-летию 

первого рентгеновского 

11 июня 

Открытие равнины Русь 

 

8.45-9.15 Линейка, 

посвященная Дню России 

 

9.30-10.15 Игра «Рекорды 

Руси» 

 

11.00 Музейное занятие 

"Волшебный луч", 

праздничная программа  

"Россия - Родина моя",  

музейный урок "Вся наша 

жизнь - театр" 

в литературном музее 

 

12.30 Путешествие по морю 

Безопасности 

«Дизентерийная палочка» 

 

16.15 Спортивный батл  

«Русские забавы» 

15 июня 

Открытие земли Нового 

Света, посвященное  

570-летию Христофора 

Колумба 

 

9.30-10.30 Создание 

творческой работы «Свет 

Нового созвездия» 

 

11.00 Игровая программа 

«Морское путешествие» 

 

12.00 Путешествие по морю 

Безопасности 

«Парализующий столбняк» 

 

16.15 Игра «Ветробол», 

посвященная Всемирному 

дню ветра 



снимка 

16 июня 

Открытие пустыни Урания, 

посвящённое 240-летию 

открытия планетыУран 

 

Акция «Чистый город» 

(сдача макулатуры) 

 

Подготовка к выставке 

творческих работ 

"Космическая феерия" в 

кружке «Фантазия» 

  

9.20/9.50/13.20 «Космическое 

караоке»  

 

11.00 Кукольный театр (1 и 2 

отряды) 

 

11.00 Музейный урок в музее 

народной культуры 

«Золотой век конопли», 

мастер-класс «Плетёнка-

браслет» (3 отряд) 

 

12.00-13.00 Путешествие по 

морю Безопасности 

«Сальмонелла и яичница» 

 

16.15-17.00  

Спортивная игра-эстафета 

"Миссия на Уран" 

 

 

17 июня 

Открытие леса Телефонии 

 

9.30-10.30 – Создание 

телефонного аппарата, 

эксперименты 

 

11.00 Кинотеатр «Победа» 

Мультфильм «Лука»  

 

12.00-13.00 Путешествие по 

морю Безопасности «Плачь, 

конъюктивит!» 

 

16.15  «Фестиваль здоровья» 

 

 

 

 

18 июня 

Открытие океана  

Магических баталий 

Закрытие лагерной смены 

 

Выставка творческих работ 

"Космическая феерия" 

 

10.00-11.00 Закрытие 

лагерной смены 

«Магические  баталии» 

 

11.30-12.30  

«Магический квест» 

 

12.00-13.00 Путешествие по 

морю Безопасности «Скажи 

«А-а-ангина!» 

 

16.15  

Развлекательная игра 

«Спортивный смеходром» 

 

21 июня 

Открытие моря Памяти 

 

9.00-9.15 Линейка, 

посвященная Дню памяти 

 
Городская  акция «Самый 

длинный день в году» 

(митинг, возложение цветов 

к вечному огню, к 

памятникам защитникам 

города Белгорода) 

 
10.30 Музейный урок и 

мастер-класс в музее 

народной культуры «Свеча 

Памяти» 

 
12.00-13.00 Путешествие по 

морю Безопасности 

«Полезные вирусы и 

бактерии» 

 

 
 

 

 

 


