
План мероприятий   летнего школьного лагеря «Солнышко» 
 

2 июня 
среда 

Посещение бассейна «Виктория» 
Посещение ИКЦ «Прожектор» 

(м/ф «Кролик Питер - 2»)100 чел 
Мастер-класс по керамике «Изготовление 

глиняной игрушки»11чел 
 

3 июня 
четверг 

Посещение семейного центра отдыха 
«Добрыня» 

«Веселые старты» 
Посещение Детской библиотеки 

«Экологическая мозаика. Многоцветный мир 
природы» 

4 июня 
пятница 

Посещение бассейна «Виктория» 
Посещение Детской библиотеки 

Литературно-сказочная викторина «В 
тридевятом царстве, пушкинском 

государстве» 
ДПиШ Квест-игра «В царстве Берендея» 

11.00(3-4 класс)30чел 
Детский парк им.Лесюка «На улице, не в 
комнате, о том, ребята, помните!»(10.30-

11.00) 
Игры на воздухе 

Спортивные игры 
Экспресс-интервью 

«Расскажи мне о себе» - по 
отрядам 

подготовка к конкурсу отДПиШ «Мы живем в 
России» 

 
 

Игры на свежем воздухе 
Занятия по интересам 

«Юнармейцы – это мы» 
Подготовка к открытию лагеря 

подготовка к конкурсу отДПиШ «Мы живем в 
России» 

 

Игры на свежем воздухе 
Занятия по интересам 

Открытие лагерной смены 
Линейка-открытие/Концерт-открытие 

«Время выбрало нас!» 
подготовка к конкурсу отДПиШ «Мы живем 

в России» 
 

5 июня 
суббота 

Первенство ДОЛ «Солнышко» по баскетболу 
    Посещение ИКЦ «Прожектор» 

( «Четыре сапога»)10.00 

7 июня 
понедельник 

Посещение бассейна «Виктория» 
«Интеллектуальный пейнтбол» 

ДПиШ Игра – путешествие «Пушкинский 
день и пушкинское слово»11.00. (малыши) 

30чел 

8 июня 
вторник 

Квест «Школа разведчика» 
 
 

Конкурс лучшего болельщика 
«Танцевальные бои» 

подготовка к конкурсу отДПиШ «Мы живем в 
России» 

Игры на свежем воздухе 
«Танцы на плацу» 

подготовка к конкурсу отДПиШ «Мы живем в 
России» 

Игры на свежем воздухе 



9 июня 
среда 

Посещение бассейна «Виктория» 
Спортивный калейдоскоп 

Детский парк им. Лесюка «Здоровым быть 
здорово» 10.30-11.00 

 

10 июня 
четверг 

Игры на свежем воздухе 
«Веселые старты» 

Посещение ИКЦ «Прожектор» 
(м/ф «Огонек - огниво»)10.00-10.30 

 
 
 

 
 

11 июня 
пятница 

Посещение бассейна «Виктория» 
Посещение Детской библиотеки «Мы-дети 

России» 
«Веселые старты» 

Старты надежд 
Конкурс рисунков на асфальте 

«Наша армия всех сильней!» 
 

Смотр строя и песни «Россия – моя страна» 

 

Занятия по интересам 
Флеш-моб «Мы за ЗОЖ» 

Конкурс стихотворений и песен «Русь, 
Россия, Родина моя» 

 
14 июня 

понедельник 
Посещение бассейна «Виктория» 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Веселые старты» 

Первенство ДОЛ «Солнышко» по волейболу  
Посещение ИКЦ «Прожектор» 

( «Белый снег»)10.30 
 

15 июня 
вторник 

Подвижные игры 
Подготовка к первенствам ДОЛ 
Посещение ИКЦ «Прожектор» 

(м/ф «Полное погружение»)100 чел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 июня 
среда 

Посещение бассейна «Виктория» 
Посещение Детской библиотеки 

«Приглашаем Вас читать, фантазировать, 
играть» 

«Веселые старты» 
Первенство ДОЛ «Солнышко» по 

настольному теннису 
 

 «Искусство побеждать» Конкурс «Самый, самый…» 
Занятия по интересам 

 

«Мы готовы к ГТО» 

 



17 июня 
четверг 

«Веселые старты» 
День прыгуна 

Детский парк им.Лесюка. «Ориент - шоу» 10.30-
11.00 

18 июня 
Пятница 

Посещение бассейна «Виктория» 
Конкурс «Мистер чемпион» 

 
 
 
 
 
 
 

19 июня 
суббота 

подготовка к фестивалю талантов 
«Юнармейцы, вперед» 

Занятия по интересам 
Игра «Зарница» 

 
 
 
 
 

Игры на свежем воздухе 
Занятия по интересам 

«Спорт и армия едины» 

 
 
 
 
 

Игры на свежем воздухе 
Занятия по интересам 

 

21 июня 
понедельник 

Посещение бассейна «Виктория» 
Фестиваль талантов «Юнармейцы, вперед» 

22 июня 
Вторник 

Посещение Детской библиотеки «Час 
памяти. Наш вечный долг живым и 

павшим» 
Митинг. День памяти скорби «Защитникам 
– слава и память»  
 

Общероссийская минута молчания 

23 июня 
среда 

Посещение бассейна «Виктория» 
Посещение ИКЦ «Прожектор» 

(м/ф «Лука») 
 
 

Конкурс «Самый, самый…» Конкурс «Самый, самый…» 
Игры на свежем воздухе 

Занятия по интересам 
 

Концерт-закрытие «Служить России!»  
Игры на свежем воздухе 

Занятия по интересам 
 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        Начальник лагеря ___________ Ускова И.Ю. 


