
Согласовано                                    Утверждено 

Директор школы                                  на общем сборе детского  

__________ Н.Д. Каракулина                                                                                     объединения 

                                                                                                    13 мая  2022  года 

План-сетка 

 работы летнего  оздоровительного лагеря 

 с дневным пребыванием детей «Остров летних странствий» 

МБОУ «Основная общеобразовательная Архангельская школа» 

1 смена 

01.06            Стоянка №1 

                     РДШ  

      СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 

День единых действий       

РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защиты 

детей 1 июня. 

 

1. Минутка здоровья «Правила дорожного 

движения по дороге в лагерь и обратно» 

2. Конкурс рисунков на асфальте  

 « Мы рисуем детство»  

3. Входная диагностика.  Игра «Ярмарка идей»  

Оформление отрядных уголков 

4. Квест –игра  «Открывая РДШ» 

5. Практическое занятие по пожарной  

безопасности.   Эвакуация детей. 

6. Подготовка к Выборам Старейшины 

экспедиции  «Интерактивные стратегии. 

Лидер»  

7. Инструктаж «Меры безопасности  на водных 

объектах в период купального сезона» 
 

 

 

02.06        Стоянка №2 

 

ГОЛОСУЙ С РДШ!  

 

1.Минутка здоровья «Личная гигиена летом» 

2. Инструктаж о правилах предупреждения 

террористических актов и поведении во время 

захвата террористами 

3. Спортивное  мероприятие:  

«В стране веселых мячей» 

4.«РДШ- территория самоуправления».  

 Деловая игра «Выборы»  

5. КТД «РДШ - Рекорд – шоу» 

6. Беседа «Первая помощь при носовом 

кровотечении. Солнечный удар» 



03.06             Стоянка №3  

           ЭКОпатруль РДШ 

День единых действий       

РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная  Всемирному 

Дню охраны окружающей 

среды 5 июня. 

 

1.Презентация «Осторожно! Дикорастущие 

растения и ядовитые грибы» 

2. Спортивное мероприятие: «Экоэстафета» 

3.Тематическое мероприятие: 

«Экология – это может сделать каждый!» 

4.Экскурсия в старооскольский зоопарк.  

Правила поведения в транспорте 

5. Конкурс «Эко-мода» 

6. Беседа по правилам поведения  при 

обнаружении  взрывоопасных предметов  и 

находок ВОВ 

7. Занятие в кружке «Сувенир» при ДК 

«Архангельский» 

 

 

06.06 Стоянка №4 

 

ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ  

РДШ 

 

1. Минутка здоровья «Электробезопасность». 

2. Экскурсия в сельскую библиотеку 

-  организация книжной выставки   сказок  

А.С.Пушкина;  

- проведение мероприятия «За морями, за лесами 

ждут нас сказки с чудесами» 

3. Викторина «Что я знаю о селе, в котором живу?» 

4. Конкурс рисунков « Хороша страна моя  

родная» 

5. Просмотр презентации «Международный  

день невинных детей - жертв агрессии» 

 



07.06             Стоянка №5  

Говорит и показывает  

РДШ

 

1.Минутка здоровья «Правила дорожного 

движения  знай, как таблицу умножения!» 

2. Лагерная Спартакиада 

3. Акция «РДШ в эфире» (создание видеоролика  

«Один день  из  жизни лагеря») 

 4. Конкурс экспресс-газет о жизни лагеря 

5. Изготовление памяток  

«Сбережём лес от пожара»,  размещение  

 их на территории  села Архангельское 

 

 

 

08.06.     Стоянка №6 

 

           ЗДОРОВЬЕ С РДШ 

 

 

1. Минутка здоровья «Гигиена. Правила 

питания» 

2. Соревнование  «Сила РДШ - Марафон 

здоровья» 

3. Викторина «Здоровье с РДШ» 

4. Конкурс «Мистер и мисс лагеря» 

5. Конкурс рисунков  «Мы против вредных 

привычек» 

6. Практическое занятие по пожарной 

безопасности. Эвакуация детей 

7. Занятие в кружке «Сувенир» при ДК 

«Архангельский» 

 

09.06        Стоянка №7 

 

            ЗАЖИГАЙ С РДШ! 

 

1. Игровая программа «Сто затей для ста 

друзей», посвящённая Международному Дню 

друзей. 

2. Квест- игра «Марафон добра» 

3. Поездка в г. Старый Оскол .   Просмотр 

кинофильма в ТЦ «БОШЕ» 

4. Игровое занятие «Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды! 

 



10.06     Стоянка №8 

 

НАШ ДОМ РОССИЯ 

День единых действий       

РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню России, 

12 июня. 

 

 

 

1. Торжественная линейка: «Россию славлю!» с 

церемонией поднятия флага РФ 

2. Русские народные игры на свежем воздухе 

3. Игра – вертушка по символике и 

государственным символам России 

4. Конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия!» 

5. Инструктаж «Один дома»  

6.Конкурс плакатов «Будь осторожен на воде. 

Правила поведения вблизи водоёмов». 

 Распространение плакатов среди родителей. 

7. Занятие в кружке «Сувенир» при ДК 

«Архангельский» 

14.06   Стоянка №9 

Я В ДВИЖЕНИИ! 

 

 

 
 

 

 

1. Спортивное мероприятие: 

«Веселый марафон» 

  2 Минута славы  «Таланты РДШ» 

3. Танцевально-игровая программа «Танцуй с 

РДШ» 

4. Минутка –разговор  

«Отдыхаем летом  правильно» 

Викторина «Что мы знаем о воде?»  

 

5. Беседа «Учись соблюдать ПДД летом» 

 

 

 

 

 
Старшая вожатая     Т.С.Жаркова 

 


