
План-сетка летнего лагеря 

«Семь столиц»  

Дата Содержание Цель и задачи 

1 июня 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Международный день защиты детей. 

День встреч и знакомств «А вот и мы» 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

- знакомство детей в отряде; 

-знакомство с правилами поведения в 

лагере; 

-инструктаж по ТБ;  

10:00 – встреча с пожарным инспектором (2 

группы) 

-викторина ко Дню защиты детей; 

-биометрия (вес, рост, сила) - таблица 

-подготовка к открытию лагерной смены. 

Праздничная программа «Как прекрасно 

лето красное». 

Обед 

Чтение книг.  

Цель: Сплочение детского 

коллектива и формирование 

традиций лагеря. Вовлечение 

детей в творческую 
деятельность. 

 

Задачи: воспитание чувства 

коллективизма и товарищества; 

воспитание интереса к 

творчеству; развитие 

воображения, 

наблюдательности; развитие 
навыков общения. 

2 июня 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

2 

День «В некотором государстве». 

День запуска бумажных змеев и 

самолетиков. Год науки и технологии. 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-знакомство с «Законами дружбы»; 

-операция «Уют» (оформление отрядного 

уголка); 

-разучивание лагерной и отрядной песни; 

-Беседа «Год науки и технологии», 

знакомство с летними играми, приметами и 

пословицами. Конструирование бумажных 

змеев и самолетиков. 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето 

нашей мечты». 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Формирование 

традиций отряда. Обобщение 

знаний о жанрах фольклора 

русского народа. Вовлечение 

детей в творческую 
деятельность. 

Задачи: воспитание чувства 

коллективизма и товарищества; 

совершенствование игровых 

навыков; развитие 

познавательного интереса к 

изучению русского фольклора; 

воспитание интереса к 

творчеству. 

3 июня 

 

четверг 

 

 

 

 

 

3 

День «Зеленого цвета». Всемирный день 

защиты окружающей среды. 5 июня - день 

эколога. 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-просмотр научно-познавательного фильма 

для детей «Охрана природы»; 

-игра «Экологическая тропа»; 

-мастер-класс «Волшебные цветы». 

Планетарий «Тайны деревьев» (170 руб.) 

Оформление цветочного панно.  

Обед 

Чтение книг 

 

Цель: Формирование 

познавательного интереса и 

позитивного отношения к 

природе. 

Задачи: экологическое 

воспитание, расширение 

кругозора, развитие 

наблюдательности, 

любознательности; воспитание 

чувства коллективизма и 

товарищества, развитие 
моторики.  



4 июня 

 

пятница 

 

 

 

4 

 

 

Автобус 

День спорта. День здорового питания 
Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-повторение правил поведения в лагере; 

-беседа о здоровом образе жизни; 

-разучивание спортивных кричалок, 

названия команды и девиза, создание эмблемы 

спортивной команды. 

Легкоатлетический пробег «Колобок» 
«Чтобы здоровым, сильным быть, надо 

спорт любить!» (спортивные состязания) 

10:00 – экскурсия в пожарную часть 

Обед 

Чтение книг 

 

Цель: Формирование 
здорового образа жизни. 

Задачи: активизировать 

познавательный интерес к 

здоровому образу жизни, 

развитие спортивных навыков, 

развитие навыков общения, 
сплочение детского коллектива. 

  

7 июня 

 

понедельник 

 

 

 

 

 

5 

Пушкинский день.  

6 июня – день русского языка. 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-выставка книг А.С.Пушкина 

-презентация биографии А.С.Пушкина 

-подготовка театрализации по сказкам 

А.С.Пушкина. 

«Мир театра» инсценирование сказок 

А.С.Пушкина. 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству великого русского 
писателя А.С.Пушкина. 

Задачи: привитие интереса к 

чтению, формирование 

познавательного интереса, 

развитие речи и творческих 

способностей детей. 

8 июня 

 

вторник 

 

 

 

6 

День друзей. 

День «Эти забавные животные». 

Всемирный день петербуржских котов и 

кошек. 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-выставка книг о животных; 

-составление кроссвордов, загадок, ребусов 

о животных; 

-лепка из пластилина или соленого теста; 

-беседа «Что такое настоящая дружба»; 

-просмотр мультфильма «Кот Леопольд» 

10:00 – экскурсия в пожарную часть 

Игра по станциям «Дружная компания» 

Конкурс поделок «Мой домашний питомец» 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Сплочение детского 

коллектива. Вовлечение детей в 

творческую деятельность. 

Формирование 

познавательного интереса и 

позитивного отношения к 
животным. 

Задачи: воспитание чувства 

коллективизма и товарищества; 

развитие навыков общения, 

привитие интереса к чтению, 

развитие наблюдательности; 

развитие мелкой моторики и 

формирование познавательного 

интереса, позитивного 
отношения к животным. 

 

9 июня 

 

среда 

 

 

7 

80 лет «Дороге Жизни» 

Линейка.  

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-беседа «Наша родина –Россия» и показ 

презентации;  

-конкурс стихов о родном крае. 
 

Цель: Привитие любви к 

родному краю. Формирование 

духовно-нравственных и 
культурных ценностей семьи. 

Задачи: раскрыть понятие 

"страна", приобщение к 

культуре и традициям русского 



Конкурс рисунков на асфальте «Россия – 

моя любимая страна» 

10:30 – театр «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (200руб.) 

11:00 – Заневка (соревнования 30 человек) 

Обед 

Чтение книг 

народа, формирование 
православной культуры. 

 

 

10 июня 

 

 

четверг 

 

8 

День профессий 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-викторина «Все профессии хороши»; 

-подготовка к дефиле в костюмах из 

бросового материала. 

10:00 – экскурсия в пожарную часть 

Дефиле «Все профессии хороши». Костюмы 

из бросового материала. 

Обед 

Чтение книг 

 

Цель: Формирование 

художественно-творческой 

активности учащихся. 

Задачи: обобщить знания 

детей о профессиях; ознакомить 

детей с несколькими видами 

профессий; показать значение 

трудовой деятельности в жизни 

человека; воспитывать 

уважительное и доброе 

отношение к людям разных 
профессий. 

11 июня 

 

 

пятница 

 

 

9 

День здоровья. Веселые старты. 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-беседа ПДД; 

-беседа «Цветок здоровья»; 

-аппликация «В здоровом теле здоровый 

дух». 

Спортивные игры  

Обед 

Чтение книг 

Цель: Формирование 
здорового образа жизни. 

Задачи: активизировать 

познавательный интерес к 

здоровому образу жизни, 

развитие спортивных навыков, 

развитие навыков общения. 

15 июня 

 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

10 

День «Я-патриот» к 800-летию 

Александра Невского 

Линейка.  

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-беседа «Наша родина –Россия» и показ 

презентации;  

-конкурс стихов о родном крае. 
 

Конкурс рисунков на асфальте «Россия – 

моя любимая страна» 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Привитие любви к 

родному краю. Формирование 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей семьи. 

Задачи: раскрыть понятие 

"страна", приобщение к 

культуре и традициям русского 

народа, формирование 

православной культуры. 

16 июня 

 

среда 

 

 

 

 

 

 

11 

 День рекордов 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-трудовой десант в отряде. 

-создание буклетов «Знайте правила 
движения, как таблицу умножения». 

Игра «Ярмарка рекордов» 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей. Формирование 

познавательного интереса и 
бережного отношения к воде. 

Задачи: развитие 

познавательного интереса и 

позитивного отношения к 

природе, экологическое 

воспитание, расширение 

кругозора, развитие 

наблюдательности, 



воображения, творческих 
способностей. 

17 июня 

 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

12 

День творчества 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-презентация детей «Я умею…» 

-мастер классы «Подарок» 

Оформление выставки творческих работ 

детей.  

10:30 – театр «Наша планета»  

Обед 

Чтение книг  

Цель: Вовлечение детей в 

коллективную деятельность. 

Формирование навыков 

правильного и безопасного 

поведения в общественных 

местах и на улице. 

Задачи: создание условий 

для самореализации ребят, 

развитие фантазии, 

изобретательности, 
способностей, дружелюбия. 

18 июня 

 

пятница 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Спортивный день. Международный 

Олимпийский день 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-интеллектуальная игра "Через тернии к 
звёздам" 

-Конкурс поделок из пластилина «Этот 

загадочный космос» 

Спортивные мероприятия «Чтобы 

здоровым, сильным быть, надо спорт 

любить!» 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Формирование 

здорового образа жизни; 

развитие знаний детей о 

космосе, известных 

космонавтах и 
первооткрывателях космоса.  

Задачи: познакомить с 

историей развития 

космонавтики; активизировать 

познавательный интерес к 

здоровому образу жизни, 

развитие спортивных навыков, 

развитие навыков общения; 

развитие мелкой моторики и 

любви к труду. 

21 июня 

 

понедельник 

 

 

 

 

 

14 

День цветов 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 
-викторина "Цветик - семицветик" 

-мастер-класс «Гвоздика памяти» 

-конкурс стенгазет «Береги воду!» 

Конкурс рисунков на асфальте на лучший 
летний букет. 

Планетарий «Вода» (170 руб.) 

Обед 
Чтение книг  

 

Цель: Вовлечение детей в 

коллективную творческую 
деятельность. 

Задачи: воспитывать интерес 

к творчеству, создание условий 

для самореализации ребят, 

развитие фантазии, 

изобретательности, 
способностей, дружелюбия. 

 

22 июня 

 

вторник 

 

 

15 

День памяти и скорби  

Линейка.  

Утренняя зарядка 

Завтрак 
-презентация ВОВ 

-знакомство с творчеством С.П. Алексеева, 

(посвящённом Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.) 

Цель: воспитание учащихся 

на героических примерах 

Отечественной истории 

Задачи: привлечение интереса к 

предмету «История»; 

расширение знаний по теме: 

Великая Отечественная война 

1941 - 1945 года; формирование 

общекультурных, 



Конкурс рисунков и стихов на военную 

тематику 

Обед 

Чтение книг 

коммуникативных 
компетенций.. 

23 июня 

 

Среда 

 

 

16 

 

День ГТО. Веселые старты. 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-беседа «ПДД и ППБ» 

-разучивание песни на закрытие лагерной 

смены. 

Спортивные состязания ГТО 

Обед 

Чтение книг  

  

Цель: Вовлечение детей в 

коллективную творческую 
деятельность. 

Задачи: развитие 

коммуникабельности; 

совершенствование игровых 

навыков; формирование 

навыков общения. 

 

24 июня 

 

 

четверг 

 

 

 

17 

«Мистер и Мисс лагерь» 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-выбор участников конкурса; 

-подготовка к конкурсу. 

Конкурс «Мистер и Мисс лагеря» 

Обед 

Чтение книг  

 

Цель: Вовлечение детей в 

коллективную творческую 
деятельность. 

Задачи: воспитывать интерес 

к творчеству, создание условий 

для самореализации ребят, 

развитие фантазии, 

изобретательности, 
способностей, дружелюбия. 

 

25 июня 

 

 

пятница 

 

 

 

 

18 

День именинников 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-поздравление для именинников; 

-мастер-класс «Подарок своими руками» 

Праздник именинника 

Фестиваль «Чирлидинг» 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Формирование 

здорового образа жизни, 

навыков правильного и 

безопасного поведения на 
улице. 

Задачи: активизировать 

познавательный интерес к 

здоровому образу жизни, 

развитие спортивных навыков, 
развитие навыков общения. 

28 июня 

 

 

понедельник 

 

 

 

 

 

19 

День молодежи 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 
-беседа «Доброе слово и кошке приятно». 

-конкурс рисунков на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце». 

-биометрия (вес, рост, сила) - таблица 
Акция «Доброта шагает по планете». 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Задачи: расширить 

представления обучающихся о 

понятиях “добро” и “зло” с 

позиции нравственного смысла; 

формирование потребностей 

безопасного поведения, 

воспитание культуры 
поведения. 

 

29 июня 

 

вторник 

 

 

День любимой книги 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

-выставка книг 

Цель: Вовлечение детей в 

коллективную творческую 
деятельность. 



 

20 

- подготовка номеров художественной 

самодеятельности: стихи, песни, танцы, 

сценки, фокусы, поделки. 

Обед 

Чтение книг 

 

Задачи: воспитание интереса 

к творчеству, создание условий 

для самореализации ребят, 

развитие способностей, 

воспитание взаимного 

внимания и дружелюбия 

30 июня 

 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

21 

День прощания 

Линейка 

Утренняя зарядка 

Завтрак 

- подготовка номеров художественной 

самодеятельности: стихи, песни, танцы, 

сценки, фокусы, поделки. 

 
Закрытие лагеря. Праздничный концерт. 

Обед 

Чтение книг 

Цель: Вовлечение детей в 

коллективную творческую 
деятельность. 

Задачи: воспитание интереса 

к творчеству, создание условий 

для самореализации ребят, 

развитие способностей, 

воспитание взаимного 
внимания и дружелюбия. 

Краткое содержание: 

концерт из номеров 

художественной 

самодеятельности: стихи, 

песни, танцы, сценки, фокусы, 
поделки. 

Вручение благодарностей. 

 


