
 

 

План – сетка мероприятий ЛОЛ с дневным пребыванием детей 
4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 

08:30 приём детей 08:30 приём детей 08:30 приём детей 08:30 приём детей 

09:00 зарядка 09:00 зарядка 09:00 зарядка 09:00 зарядка 

09:15 завтрак 09:15 завтрак 09:15 завтрак 09:15 завтрак 

10:00 Знакомство с лагерем 

 

10:00 работа по плану отрядов, 

работа в кружках и секциях 

10:00 В мире дикой природы 

«Зоологический забег» 

10:00 Подготовка к открытию 

смены 

12:00 «В некотором царстве» - 

игровая программа 

12:00 «На каникулы с 

Капризкой» - игровая 

программа (ПДД) 

12:00 «Тропа доверия» - 

верёвочные курсы 

12:00 Открытие смены 

«Здравствуй лето» - 

игровая программа 

13:15 обед 13:15 обед 13:15 обед 13:15 обед 

14:00 свободное время 14:00 свободное время 14:00 свободное время 14:00 свободное время 

14.30 уход домой 14.30 уход домой 14.30 уход домой 14.30 уход домой 

8 июня 9 июня 13 июня 14 июня 
08:30 приём детей 08:30 приём детей 08:30 приём детей 08:30 приём детей 

09:00 зарядка 09:00 зарядка 09:00 зарядка 09:00 зарядка 

09:15 завтрак 09:15 завтрак 09:15 завтрак 09:15 завтрак 

10:00 «Всем известный Пушкин» 

- викторина (клуб-библ.)  
10:00 «Моя Россия- моя страна» 

- праздничная программа 

(шк. музей) 

10:00 «Фантазия в природе» 10:00 «Передай добро по кругу» - 

мастер классы 

12:00 Поездка в киноград 

«Садко» (1 отр.) 

12:00 Поездка в киноград 

«Садко» (2 отр.) 

12:00 Поездка в киноград 

«Садко» (3 отр.) 

12:00 «Вместе весело шагать!» 

- праздник дружбы (клуб-

библ.) 

13:15 обед 13:15 обед 13:15 обед 13:15 обед 

14:00 свободное время 14:00 свободное время 14:00 свободное время 14:00 свободное время 

14.30 уход домой 14.30 уход домой 14.30 уход домой 14.30 уход домой 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 
08:30 приём детей 08:30 приём детей 08:30 приём детей 08:30 приём детей 

09:00 зарядка 09:00 зарядка 09:00 зарядка 09:00 зарядка 

09:15 завтрак 09:15 завтрак 09:15 завтрак 09:15 завтрак 

10:00 «Париж, Париж» - день 

высокой моды 

10:00 Поездка в киноград 

«Суперсемейка» (2 отр.) 

10:00 День «Ерундень» 10:00 Игровая программа 

«Шариковый бум» 

12:00 «Непослушная Маша» -

игровая программа (По 

пожарной безопасности) 

12:00  «Необитаемый остров» - 

день выживания 

12:00 Поездка в киноград 

«Суперсемейка» (3 отр.) 

12:00 Поездка в киноград 

«Суперсемейка» (1 отр.) 

13:15 обед 13:15 обед 13:15 обед 13:15 обед 

14:00 свободное время 14:00 свободное время 14:00 свободное время 14:00 свободное время 

14.30 уход домой 14.30 уход домой 14.30 уход домой 14.30 уход домой 

22 июня 
08:30 приём детей 

09:00 зарядка 

09:15 завтрак 

10:00 «В каждом рисунке мир» -

рисунки на асфальте (шк. 

музей) 

12:00 Закрытие смены 

«Возьмёмся за руки 

друзья» 

13:15 обед 

14:00 свободное время 

14.30 уход домой 

 
 

 


