
       ПЛАН – СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

День  Отряды «Солнечный мир» Трудовые отряды 

День первый «Открытие лагеря» 

 

 

«Открытие лагерной смены «Здравствуй, солнечное лето!» -  линейка. 

Конкурс рисунков 1-4 кл. «Мир полный чудес» Конкурс стихов  «Лето – маленькая жизнь» 1-8 кл. 

Показ мультфильмов 1-5 кл. «Мультимир» ( на тему 

«ДЕТСТВО») 

Трудовые дела 

Отрядное дело  « Вечер знакомств» 

Итоги дня – отрядный огонек «Время впечатлений» оформление «Дневника Дружбы», заполнение анкеты 

День второй  

«День музея»  

 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

«Мы посетим с тобой музей» . Третьяковская галерея виртуальная экскурсия   ССЫЛКА 

Конкурс рисунков «Мой музей» Трудовые дела 

Конкурс «Отгадай картину» 

Отрядное дело. Подготовка к конкурсу  «Создай свой музей» 

Темы: «Моя семья», «Судьба семьи в судьбе страны» 

Итоги дня – отрядный огонек «Расскажи мне о себе» оформление «Дневника Дружбы 

6.День третий  

«День здоровья» 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Конкурс рисунков «Чистота – залог здоровья» 

Разгадываем ребусы и кроссворды о здоровье 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» 

 



 

Просмотр мультфильмов «Шулик и дядя Эник о 

здоровом образе жизни» 

Конкурс « Навести порядок» 

Викторина « Здоровое питание летом» 

Видео файл «Здоровый завтрак дома сам» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День четвертый 

«День кино» 

 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Просмотр кинофильма…. (ответить на вопросы  по 

фильму ) 

Разгадать ребус по мультфильмам или по фильмам 

Отгадать фразы знаменитых  персонажей  героев из кино или сказок 

Подвижные игры Тест « Я режиссер» 

Фото-кросс 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День пятый 

«День доброты и вежливости» 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Конкурс вежливых приветствий 

Конкурс Мини-плакатов «Будьте вежливы всегда» Оформление стен-газеты 

Просмотр мультика «Капризная Василиса» 

5. Отгадать кроссворд « Я вежливый» Придумать и выполнить дело, которое сделает счастливым кого-то 

рядом. Пришли фото, видео. 

Витамины с грядки. Мультфильм, фильм о 

полезных витаминах с грядки. 

Волонтеры – это… 



Итоги дня – «Время впечатлений» 

День шестой 

«В мире животных» 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Конкурс рисунков «Мой четвероногий друг» 

Викторина «Жизнь лесных животных» Просмотр документального фильма «Детям о животных» 

Подвижные игры Тест « В мире животных» 

ФЛэш-моб « Танцуй вместе с четвероногими друзьями» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

 

День седьмой 

«День фантазий и цирка» 

 
 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Акция «Поделись улыбкою своей» ( фотографии с улыбками) 

«Жить без улыбки - просто ошибка»  

(Просмотр фильма «Профессия клоун») 

Подвижные игры 

Вертушка «Кто я, РДШ?». «Профессии будущего» 

Конкурс поделок  «Фонтазии без  граничны» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День восьмой 

«День театра» 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке! 

Подвижные игры  Викторина «Театры  моего города» 

Ира в «Театр» Тест «С чего начинается театр» 

Конкурс «Искусство театральное прекрасно » Беседа о знаменитых театрах (МХТ, Большой…) 

Просмотр спектакля 



 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День девятый  

«День читателя» 

 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Викторина по русским народным сказкам Литературная гостиная 

Подвижные игры Конкурс « Шаг к Парнасу» 

Конкурс « Моя библиотека» Подвижные игры 

Конкурс « Шаг к Парнасу» Конкурс « Моя библиотека» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День десятый  

«День сказок» 

 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Игра-конкурс «Знатоки сказок» Конкурс «Семейная сказка» 

Конкурс «Семейная сказка» Игра-конкурс «Знатоки сказок» 

Видеосалон «Ах, уж эти сказки » Мастер-класс « Сказочный герой» 

Мастер-класс « Сказочный герой» Видеосалон «Ах, уж эти сказки » 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День одиннадцатый  

«День ПДД» 

.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

Тест « Дорожные знаки» Конкурс лозунгов по ПДД 

Конкурс лозунгов по ПДД Тест « Дорожные знаки» 

Конкурс рисунков «Опасная дорога» 



 
 

Викторина по ПДД «Велосипед -мой друг!» Видеоурок инспектора ГИБДД «Правила езды на велосипеде» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День двенадцатый 

День России 

 «Моя Россия мой дом родной» 

 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Звучит Гимн России 

Просмотр мультфильмов «Народы России» Конкурс « Мой край родной Россия » 

Подвижные игры  Видеофильм «Современная Россия» 

Викторина  «Знаю край я, свой родной» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День тринадцатый 

«День творчества» 

 
 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Минутка здоровья «Вредные привычки» Видео показ «Кто такой художник?» 

Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй свою 

мечту» 

Минутка здоровья «Вредные привычки» 

. Конкурс поделок, рисунков плакатов,макраме, 

биссеро плетение, оригами 

« Мое творчество» 

. Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй свою мечту» 

Конкурс «Раз картинка, два картинка» 

(Соревнование по собиранию пазлов) 

 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День четырнадцатый «Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 



«День памяти» 

 

 

.Конкурс стихов «Мы против войны» 

 

Мастер-класс «Голубь мира» 

Конкурс рисунков «Дети за мир!» Конкурс стихов «Мы против войны» 

Подвижные игры Час песни «Споемте, друзья!» 

Зарница 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День пятнадцатый 

«День Леса» 

 

 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Лесная викторина Конкурс стихов «Ода лесу» 

Видео-викторина «Лекарственные растения» и 

«Необычные животные»  
Составь кроссворд «Лес – наше богатство» 

Подвижные игры Лесная викторина 

Экологическая тропа «Это новый шаг вместе с РДШ» 

«Необычные животные»  Правила «Все о лесе» 

Просмотр мультфильмов «Кладовая леса» 

День шестнадцатый 

«День экологии» 

 
 

Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Викторина «Комнатные растения вокруг света» Видео показ «Береги свою планету» 

Видео показ «Береги свою планету» Викторина «Комнатные растения вокруг света» 

Акция «Меньше мусора – меньше проблем» Брейн-ринг «Мы знаем и любим природу» 

Социальная реклама « Мир вокруг меня» 

РДШ Всероссийский проект «Экотренд» 

 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День семнадцатый «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 



«День танца» 

 

Викторина « Какие виды танцев бывают» Тест  «Что такое танец ?» 

Фотоконкурс «Танцуют все Викторина « Какие виды танцев бывают» 

 Фотоконкурс «Танцуют все 

Концерт коллектива «Выкрутасы» 

 

Конкурс  танцев « Танцуй пока молодой» 

( Повтори за мной ) 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День  восемнадцатый 

«День ремесел» (или «День труда») 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Аудиокнига Видеоролики 

Видеоролики Конкурс « Лозунгов» ( пословицы и поговорки о труде) 

Подвижные игры Тест « Профессия это тоже талант » 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» 

 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

День девятнадцатый 

«День солнца» 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

 Конкурс рисунков «Мы – дети солнца» Конкурс загадок «Пусть всегда будет…» 

 Конкурс загадок «Пусть всегда будет…» .Конкурс рисунков «Мы – дети солнца» 

Просмотр видео ролика «Советы доктора 

Айболита» 

Викторина « Польза от солнца и вред» 

Всероссийский фотофестиваль "Фокус" 

 



 

Итоги дня – «Время впечатлений 

День двадцатый 

«День правил» 

 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

 

Конкурс « Построй свой дом желаний » Видео беседа «Правила в общественных местах» 

Видео беседа «Правила в общественных местах» «Юридическая копилка» 

Задание (нарисовать кирпичик и написать свое 

желание  сфотографировать и выслать 

Конкурс « Построй свой дом желаний » 

Игры на сплочение  Лекция «Я и мои права» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

«Закрытия ГОРОДКА» 

 

«Спасибо зарядке - здоровье в порядке!» 

Просмотр видео ролика « Наш городок» 

Тропа доверия 

Награждения за конкурсы 

Просмотр видео ролика « Ах как хочется вернуться в городок» 

 Итоги дня – «Время впечатлений 



 

 

  

  


