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План – сетка работы пришкольного оздоровительного  лагеря « Солнышко» МБОУСОШ№1 им. К.Г.Мохова р. п. Башмаково 

1 день 25.03.2019г 

(понедельник) 

8.30-9.00 зарядка  

9.00-9.30 Линейка, 

инструктаж по ТБ 

(поведение в лагере, 

безопасное пребывание в 

лагере, режим дня, сан и 

гигиен требования, 

поведение в столовой, 

питьевой режим) 

9.30-10.00-Завтрак 

10.00-12.00ч. работа в 

отрядах. 

Выбор актива, песни, 

речёвки, Эмблемы 

12.00-13.00  

13.00-14.00-Обед 

14.00-16.00Тихий час 

14.00-16.00 Игры на 

знакомство «Вместе весело 

живется» 

16.00-16.30 Полдник 

16.30-17.40 Веревочный 

курс 

17.40-18.00 Уход домой 

 2 день 26.03.2019г 

(вторник) 

8.30-9.00 зарядка  

9.00-9.30 Линейка,  

инструктаж о 

поведении на 

прогулках,о правиле 

перехода улиц и 

дорог 

9.30-10.00-Завтрак 

10-11.20-оформление 

отрядных уголков  

11.00-13.00 

Кинофест(РДК) 

11.30-12.30 Деловая 

игра 

«Что?Где?Когда?»  

ДДТ 

13.00-14.00-Обед 

14.00-16.00Тихий час 

15.00-16.00 
Спортивный  конкурс 

 «Веселые старты» 

16.00-16.30 Полдник 

16.30-17.40  Занятия 

по интересам 

17.40-18.00 Уход 

домой 

3 день 27.03.2019г 

(среда) 

8.30-9.00 зарядка 

9.00-9.30 Линейка,  

инструктаж о 

поведении во время 

прогулок, план на день. 

9.30-10.00-Завтрак 

8.30 - посещение музея 

«живой воды» 

(экскурсия в с.Кувака) 

10.00-11.30 занятия по 

интересам 

11.00-12.00 посещение 

краеведческого музея, 

мастер - класс 

11.30-12.30 « В гостях у 

сказки» ДДТ 

13.00-14.00-Обед 

 14.00-16.00Тихий час 

15.00-16.00 
Робототехника 

16.00-16.30 Полдник 

16.30-17.40 40  Малые 

олимпийские игры 

17.40-18.00 Уход домой 

4 день 28.03.2019г 

(четверг) 

8.30-9.00 зарядка 

 9.00-9.30 Линейка,  

инструктаж по правилам 

безопасности  при 

проведении спорт. 

мероприятий 

9.30-10.00-Завтрак 

10.00 -11.00 Спортивный 

час: пионербол 

 11.00-12.00 Конкурсно- 

развлекательная 

программа (ДДТ) 

11.00-12.00 игровая 

развлекательная 

программа(РДК) 

13.00-14.00-Обед 

 14.00-16.00Тихий час 

14.00-16.00   
Конк. инсценированной 

песни «Если завтра в 

поход!» 

16.00-16.30 Полдник 

16.30-17.40  Занятия по 

интересам 

17.40-18.00 Уход домой 

 

5 день-29.03.2018 

(пятница) 

8.30-9.00 зарядка 

 9.00-9.30 Линейка, 

инструктаж о посадке и 

высадке из автобуса, ТБ во 

время движения  

транспортного средства  

9.15-10.00-Завтрак 

10.00-11.00 экскурсия в 

районный краеведческий 

музей 

11.00- 12.00 «Отчизны 

славные сыны» посещение 

районной библиотеки 

12.00-13.00 спортивный час 

13.00-14.00-Обед 

14.00-16.00Тихий час 

14.00-15.00 Викторина «ПО 

следам истории России» 

15.00-16.00 Военно – 

спортивная игра «Война и 

мир» 

16.00-16.30 Полдник 

16.30-17.40 Малые 

олимпийские игры 

17.40-18.00 Уход домой 

 

 Начальник лагеря ___________________Н.Н. Прокопова 


