
План - сетка весеннего школьного лагеря 2020 год 

«Весна 2020» 

23 марта  

понедельник 

«Здравствуй, лагерь!» 

- Утренняя  музыкальная гимнастика (зарядка)  - воспитатели 

- «Правила поведения в лагере» «Инструктаж по ТБ и ПДД во время 

пути домой», «Инструктаж по пожарной безопасности», 

«Инструктаж по правилам поведения при проведении спортивных 

мероприятий» (воспитатели) 

- выбор названия отряда, девиза, распределение обязанностей 

(президент, министры), уголок отряда  (воспитатели) 

- открытие «Здравствуй, лагерь!» (Палетина Л.Е) 

-«Веселые старты» (Юнусов Ш.С) 

-прогулка (игры на свежем воздухе), игры в отрядах, загадки, 

кроссворды, ребусы  в течение дня – (воспитатели) 

- операция «Уют» - воспитатели 

24 марта 

вторник 

«День игр» 

- Утренняя  музыкальная гимнастика (зарядка)  - воспитатели 

-«Жизнь без вредных привычек – счастливая жизнь!» (воспитатели) 

-Интеллектуальная игра "Хочу всѐ знать!" 

(Палетина Л.Е.) 

 

-Игры в отряде, прогулка (подвижные игры на улице) (воспитатели) 

Игровой коктейль «Весенние деньки» (Мочалова С.Г.) 

-прогулка (игры на свежем воздухе), игры в отрядах, загадки, 

кроссворды, ребусы  в течение дня – (воспитатели) 

 

25 марта 

среда 

« День здоровья» 

- Утренняя  музыкальная гимнастика (зарядка)  - воспитатели 

 - Игра «Безопасные каникулы»  (Палетина Л.Е) 

- «Турнир по пионерболу»  (Юнусов Ш.С.) 



-прогулка (игры на свежем воздухе), игры в отрядах, загадки, 

кроссворды, ребусы  в течение дня – (воспитатели) 

26 марта 

четверг 

«День творчества» 

- Минутка здоровья  «Азбука питания» - воспитатели 

- Утренняя  музыкальная гимнастика (зарядка)  - воспитатели 

-Конкурсно-развлекательная программа  «Мы веселые 

ребята»(Мочалова С.Г) 

-Конкурс рисунков «Весна  пришла!» (воспитатели) 

-Игра «Угадай мелодию»  (Шадрина Н.А) 

-прогулка (игры на свежем воздухе), игры в отрядах, загадки, 

кроссворды, ребусы  в течение дня – (воспитатели) 

27 марта 

пятница 

 «День друзей» 

- Минутка безопасности «Пожарная безопасность» - (воспитатели) 

- Утренняя  музыкальная гимнастика (зарядка)  - воспитатели 

- Фестиваль  подвижных игр (Палетина Л.Е.) 

-прогулка (игры на свежем воздухе), игры в отрядах, загадки, 

кроссворды, ребусы  в течение дня – (воспитатели) 

28 марта 

суббота 

Закрытие лагерной смены 

- Минутка безопасности  «Соблюдай ПДД» 

- Утренняя  музыкальная гимнастика (зарядка)  - воспитатели 

Конкурсно-игровая программа “До свидания, лагерь” (Палетина 

Л.Е.) 

-прогулка (игры на свежем воздухе), игры в отрядах, загадки, 

кроссворды, ребусы  в течение дня – (воспитатели) 

 

 

 

 


