
План – сетка 

мероприятий 1 сезона 

детского оздоровительного лагеря «Спортландия» 

25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник 

«Мы – дети галактики» 

Планета «Открытие» 

1. Заезд участников  

2. Организационная линейка 

«Послание из космоса»  

3. «Предстартовые хлопоты» 

(Отрядные дела). 

(Воспитатели отрядов) 

Оформление отрядных 

уголков, выбор актива 

экипажа, разучивание 

речевок, песен, оформление 

эмблем экипажей. 

Подготовка к открытию 

лагерной смены.  

4. КосмоСтарты (спортивно-

оздоровительный час)  

5. Открытие лагерной смены 

«Поехали!» 

6. РВС (вечернее 

мероприятие)  

7. Вечерние огоньки «Точка 

кипения»  

  

 «Дорога в космос» 

 

1. Организационная 

линейка «Послание из 

космоса»  

2. КосмоСтарты 

(спортивно-

оздоровительный час) 

(Тренеры) 

3. Игра на местности 

«Сокровища вселенной»  

4. Развлекательная шоу 

программа «Вечер загадок 

о космосе» 

Планета  

«Умники и умницы» 

 

1. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

(Януцевич М.С.) 

 

2. Бюрократ (Чалбышев 

Е.А.) 

 

 

Планета  «Добрых дел» 

 

 

2.  «Космическая прогулка» - 

игровая программа.  

 

5. Викторина «Планеты 

солнечной системы». 

 

Планета «Спорта» 

 

1. Командные игры:  

Футбол 

Волейбол 

Пионербол  (Брянцева Н.С. 

Павлов П.Н.) 

 

2. Игра по станциям «В 

стране чудес»  

 

30 июня 1 июля 2 июля 3 июля 4 июля 

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 



 

 

 

«Планета талантов» 

1.  Эрудит - шоу «Кто хочет 

стать космонавтом?»  

 

2. Музыкально- игровая 

программа  

«Межгалактическое 

путешествие. Планета 

талантов!» (Януцевич М.С.) 

3. «День симпатий»  

«Пришельцы из 

космоса» 

 

1. Конкурс рисунков, 

плакатов «Друзья с 

другой планеты» 

(Участвуют все отряды)  

 

2. Модное дефиле 

«Пришельцы из 

космоса» (Свиржевская 

А.В.) 

3. «День симпатий» 

«Яркая звезда Сириус» 

День самоуправления 

 

 

 1. Песенное мероприятие 

«Караоке шоу»  

2. Картина на 5 метров  

3. «Вожатский концерт»  

4. «День симпатий» 

«Планета подвижных игр» 

 

1. Веселые старты «Возьмёмся за 

руки друзья» 
 

2. Игра «Русская лапта»  

 

3. Издательство журнала  

 

«Неизведанная 

галактика» 

 

1. Поглощение (Чалбышев 

Е.А.) 

 

2. Игровая программа 

««Космический 

муравейник»» (Некрасова 

И.А.) 

 

3. «Следствие вели…»  

5 июля 6 июля 7 июля 8 июля  

Понедельник Вторник Среда Четверг  

Планета  

«Юных экологов» 

 

1. Конкурс листовок «Не 

засоряй свою планету»  

 

2. Вечернее мероприятие  
«создание шедевров для Музея 

НЛО» 

Планета «Рекордов» 

 

1. Спортивное 

троеборье. (Павлов П.Н., 

Некрасова И.А.) 

 

2. Торжественная 

линейка «Лучше всех»  

(Ягодина Е.Н.) 

3. «Астрономические  

рекорды» - книга рекордов 

лагеря (конкурсная 

программа) 

«Планета Дружбы» 

 

1. Торжественное закрытие 

лагерной смены. (Ягодина 

Е.Н.) 

2.Прощальный огонёк 

«Звездопад»  (Ягодина 

Е.Н., тренеры, 

воспитатели) 

Планета «Закрытие» 

 

1. Отъезд участников лагерной 

смены  

 

 


