
План - сетка  на 1 смену (летние каникулы) 

Дата Название Задачи Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

06.06.16 Линейка. Открытие 

лагеря. Вводный 

инструктаж по ТБ и 

ПБ. 

Игровая программа 

«Чудесный мир 

детства» 

«Киндервечеринка» 

- танцевальная 

программа. 

Организовы-

вать досуг. 

Воспитание 

любви к 

родному краю, 

умение 

общаться друг с 

другом. 

Умение 

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, 

общение друг с 

другом, развитие 

коммуникативн

ых навыков. 

Директор 

лагеря С.Б. 

Климин; 

Заместитель 

директора по 

ВР Л.Ю. 

Гордеева 

07.06.16 Познавательная 

программа «Наш 

край в истории 

страны» 

Литературная игра, 

посвященная 217 

годовщине со дня 

рождения А.С. 

Пушкина  

Просмотр 

мультфильмов 

Воспитание 

любви к 

родному краю, 

умение 

общаться друг с 

другом; 

пополнить 

знания о 

родном крае, о 

сказках 

Пушкина. 

Совместное 

достижение 

целей, развитие 

любозна-

тельности, 

воспитание 

патриотизма, 

гордости за свой 

родной край. 

Методист 

Каликинского 

ДК А.В. 

Липина; 

библиотекарь 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова 

08.06.16 Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

«Любимые герои 

пушкинских сказок» 

Игровая программа 

«В гостях у кота 

ученого». 

Воспитывать 

любовь к 

родному краю, 

воспитывать 

активность 

детей, 

развивать их 

творческую 

Сплочение 

отряда, 

совместное 

достижение  

поставленных 

задач. Развитие 

творческих  

способностей, 

Воспитатель, 

учитель ИЗО 

Н.А. Галанина; 

библиотекарь 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова 



Чемпионат лагеря 

по пионерболу. 

самореали-

зацию. 

 

обеспечение 

двигательной 

активности. 

Старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова 

09.06.16 Познавательная 

программа, 

посвященная Дню 

эколога «Любить, 

ценить и охранять» 

Игровая 

экологическая 

программа «Соседи 

по планете». 

Веревочный курс. 

Воспитывать 

желание 

заботиться о 

животных, 

охранять и 

любить 

природу 

родного края. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

силы, ловкости, 

выносливости. 

Развитие 

творческих 

способностей и 

навыков. 

Укрепление 

здоровья. 

Формирование 

навыков 

экологического 

образа жизни. 

Методист 

Каликинского 

ДК А.В. 

Липина; 

библиотекарь 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова 

Старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова 

10.06.16 Фестиваль народов 

России 

«Национальная 

мозаика». 

Просмотр фильма о 

России. 

Конкурс рисунков 

«Тихая моя родина» 

Формирование 

интерес к 

русским 

народным 

традициям, 

обычаям, 

воспитание 

патриотизма и 

толерантности. 

Воспитание 

любви к 

родному краю, 

умение общаться 

друг с другом, 

уважать людей 

других 

национальностей 

и 

вероисповедован

ия. 

Старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова; 

Воспитатель, 

учитель ИЗО 

Н.А. Галанина; 

 

14.06.16 Спортивный 

праздник «Лесные 

старты». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

Формирование  

здорового образа 

жизни, 

доброжелательн

ого отношения к 

Воспитатель, 

учитель ИЗО 

Н.А. Галанина;  

старшая 

вожатая К.О. 



поделок из 

природного 

материала 

«Шишкография» 

воспитывать 

выносливость и 

любовь к 

занятиям 

спортом.  

окружающим. Бажукова. 

 

 

15.06.16. Игровая программа 

«Летние каникулы – 

любимая пора» 

Игра на свежем 

воздухе «Ревущий 

мотор», 

посвященная Дню 

дальней авиации. 

Развивать 

творческие 

способности 

детей. Умение 

справиться с 

заданием в 

группах.  

Развитие 

координации. 

Умение 

общаться друг с 

другом. Развитие 

навыков  

здорового образа 

жизни. 

Методист 

Каликинского 

ДК А.В. 

Липина; 

Старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова 

16.06.16 Конкурс пародий 

«Музыкальный 

батл». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

панамок. 

Воспитывать 

активность 

детей, 

развивать их 

творческие 

способности 

 Развитие 

любозна-

тельности, 

музыкального 

вкуса, умений 

практической 

направленности. 

библиотекарь 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова 

Старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова 

17.06.16 Спартакиада 

пришкольных 

лагерей. 

«Березовая 

карусель» - детский 

праздник. 

Спортивная 

программа «Меткий 

стрелок» 

воспитывать 

силу, быстроту, 

выносливость и 

любовь к 

занятиям 

спортом. 

Развитие 

сообразительнос

ти, творческой 

само-

реализации, 

силы, ловкости, 

быстроты. 

Директор 

лагеря С.Б. 

Климин, 

старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова, 

методист 

Каликинского 

ДК А.В. Липина 

20.06.16 Игровая программа Развивать Развитие Библиотекарь 



«Следствие ведут 

колобки» 

Экологическая 

познавательная 

программа 

«Ягодное ассорти». 

Просмотр 

мультфильмов. 

умение 

логически 

мыслить, 

пополнить 

знания об 

экологии. 

сообразительнос

ти, творческой 

само-

реализации, 

силы, ловкости, 

быстроты. 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова, 

старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова 

21.06.16 Конкурсная 

программа 

«Армейский 

экспресс», 

посвященная Дню 

отца. 

Выставка стенгазет. 

Игра «12 записок» 

Воспитывать 

активность 

детей, 

развивать их 

творческую 

самореали-

зацию, 

воспитывать 

уважение к 

семейным 

ценностям и 

стремление 

защищать 

Родину. 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

воспитание 

патриотизма, 

укрепление 

здоровья детей. 

Старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова, 

воспитатели 

22.06.16 Литературно-

музыкальная 

композиция «Набат 

войны стучится нам 

в сердца», 

посвященная 75-

летию начала 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Воспитывать 

патриотизм, 

любовь к 

Родине. 

Пополнять 

знания о 

литературных 

произведениях 

о Великой 

Отечественной 

Формирование 

гражданской 

позиции. 

Методист 

Каликинского 

ДК А.В. 

Липина; 

библиотекарь 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова; 

старшая 



 

 

«Громкие чтения» - 

обзор знакомство с 

книгами о войне. 

войне. вожатая К.О. 

Бажукова. 

23.06.16 Спортивный 

праздник «Малые 

олимпийские игры», 

посвященный 

Международному 

олимпийскому дню. 

«Олимп» - 

литературно-

спортивные 

состязания. 

Комический 

футбол. 

Развитие 

выносливости, 

силы и 

ловкости.  

Воспитывать 

активность 

детей. 

Формирование 

здорового образа 

жизни, развитие 

волонтерских 

навыков. 

Директор 

лагеря С.Б. 

Климин; 

старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова. 

24.06.16 Линейка. Закрытие 

лагерной смены. 

Большой летний 

концерт, 

посвященный 

закрытию смены. 

«Книжная улыбка 

лета» - 

литературные 

посиделки. 

Познакомить с 

творчеством 

Русских 

писателей, 

развивать 

интеллект. 

Формирование 

креативности, 

интереса к 

здоровому 

образу жизни. 

Развитие 

творчества, 

формирование 

любви к чтению. 

Интереса к 

творчеству 

русских 

писателей.  

Директор 

лагеря С.Б. 

Климин; 

старшая 

вожатая К.О. 

Бажукова. 

Библиотекарь 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова  


