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ПЛАН-СЕТКА 

работы школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «РАДУГА» 

 МАОУ «СОШ №24 с УИОП» на июнь 2019 года 

3 июня 
День знакомства 

Церемония открытия 

лагерной смены  

«На всех облаках – в 

лето»  

Арт-час  

«Волшебство  

детских рук» 

Оформление отрядных 

уголков «Облака- 

белокрылые лошадки» 

 
УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

 

 Законы лагерной 

смены «Голубые 

небеса» 

4 июня 
День профилактики 

 

Викторина «В городе 

дорожных наук» 

Игра – импровизация 

«Знай, помни, 

выполняй» 

Час вопросов и ответов 

«Правила поведения на 

улицах и дорогах» 
Сотрудничество с 

ГОСАВТОИНСПЕК 

ЦИЕЙ Старооскольского 

городского округа 

 

5 июня 

День театра и 

кино 
Литературная 

карусель 

«Классные имена в 

классной 

литературе» 

Спринт-конкурс 

«Штормящее море 

современной 

литературы» 

Посещение 

кинотеатра «Чарли» 

 

6 июня 
День Нептуна 

 

Большое спортивное 

путешествие 

«За здоровьем – в 

лето!» » 

 

Информ-релиз  

«Выборы 2019. Сделай 

правильный выбор!» 

Бой ораторов «Сегодня 

выбираем завтра!» 

 

Посещение бассейна  

ОАО ОЭМК 

 

7 июня 
День «Выборов» 

«Выборы Повелителя 

дождя» 

 

Просмотр видеоролика  

«Остановись и 

подумай» 

 

Teach-in 

«Идеальное меню для 

юного гурмана» 

 

 



10 июня 

День гражданской 

обороны 

 

Военно-спортивная 

игра «Зарничка» 

 

Пресс-конференция  

«Открытые сердца» 

 

Посещение театра 

 

Экскурсия в городскую 

библиотеку им. 

Пушкина 

Посещение бассейна  

ОАО ОЭМК 

 

11 июня 

День России 

Концертная  

программа  «Виват 

Россия, родина моя!» 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Люблю, 

тебя, мой край 

родимый!» 

 

Обзор-интервью 

«С любовью к России!» 

 

 

13 июня 

День лагеря 

 

Фестиваль 

«Пусть детство 

звонкое смеѐтся» 

Конкурс 

агитплакатов 

«Голосуй за…» 

 

Блиц-турнир  по 

ОБЖ «Здоровая 

страна начинается с 

тебя» 

 

«Шоу мыльных 

пузырей» 

14 июня 

День здоровья 

 

Флэш-моб«Быть 

здоровым – это модно!» 

 

Арт-пространство 

«Актив! Здоровье! 

Позитив!» 

 

Диспут 

«Внимание два мнения» 

 

Посещение кинотеатра 

«Быль» 

 

15 июня 

День веселых затей  

 

Конкурс песен о лете 

«Радужный бум» 

 

Игровая 

развлекательная 

программа «В стране 

смеха» 

PR-акция«Наш 

призыв – позитив!» 

Фотоконкурс «Как 

нам вместе хорошо!» 

Посещение бассейна  

ОАО ОЭМК 

 

18 июня 
День успеха 

Конкурс 

по противопожарной 

безопасности 

«Путешествие во время 

грозы» 

Конкурс отрядных газет 

«Молния»!» 

Сотрудничество с 

пожарной частью 

Старооскольского 

городского округа 

 

19 июня  

День голубого неба 

 

Квест-игра «Что нам 

лето подарило» 

 

Мини-

студия«Прикоснись ко 

мне, Природа!»   

 

Конкурс плакатов «А в 

нашем лагере….» 

Посещение к-ра 

«Чарли» 

 

20 июня 

День памяти 

Конкурс военной 

песни и стихов 

«Родина героями 

богата» 

Акция «Скажем 

«нет!» телефонному 

терроризму» 
Сотрудничество с 

УМВД России по городу  

Старому Осколу 

 

21 июня 

День радуги 

 

Концертная программа 

«Праздник дождя» 

 

Беседа «Правила 

поведения летом на 

каникулах 

Посещение бассейна  

ОАО ОЭМК 

22 июня 

 

 

 

 



 


