
План-сетка  

Городского летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»  

  на базе МАОУ «СОШ №53 г. Челябинска» «Космическое путешествие» 

День первый – понедельник 

31.05.2021– «Весёлый 

космодром» 

1. Встреча детей, создание 

экипажей: 

- знакомство с лагерем; 

- принятие правил 

жизнедеятельности и поведения; 

- распределение обязанностей; 

- инструктажи по ТБ; 

 - минутка здоровья «Мой рост и 

мой вес». 

2. Открытие смены. 

      3.Занятия по интересам. Игры на 

насвежем воздухе. 

 

День второй – вторник 

01.06.2021 – «Планета Чудес» 

1. Минутка здоровья «Спасибо 

зарядке – здоровье в порядке!». 

2. Посещение праздника в парке 

им. А.С.Пушкина. 

3. Развлекательная программа 

«К нам приехал цирк». 

4.Игры на свежем воздухе. 

День третий – среда 02.06.2021 – 

«Планета Неболейка – будь 

здоров!» 

1. Минутка здоровья «Если хочешь 

быть здоров!». 

2. Спортивно-оздоровительное 

состязание «Космостарты». 

3. ТО «Овация»- развлекательная 

программа «Мы – дети России». 

     4. Занятия по интересам. 

День четвертый –четверг 

03.06.2021 – «Планета 

Мастеров» 
1. Минутка здоровья 

«Температурный режим». 
2. Минутка безопасности 

«Ядовитые растения». 
3. Посещение  библиотеки им. 

Горького/ посещение парка им. 

Пушкина « Лукоморье». 

     4. Занятия по интересам. 

 

 
 

 День девятый – четверг 

10.06.2021  – «Планета 

Ужасов» 

1. Минутка здоровья 

(профилактическая беседа о 

вредных привычках). 

2. Минутка безопасности 

«Безопасная дорога домой». 

3. Просмотр мультфильма «Жили 

Ох и Ах». 

4. Посещение  библиотеки им. 

Горького/ посещение парка им. 

Пушкина « Лукоморье». 

5. Занятия по интересам. Игры на 

свежем воздухе. 

День десятый – пятница  

11.06.2021 – «Планета Юмора 

и смеха» 

1. Оздоровительные 

упражнения по программе 

«Волшебный мир сенсорики». 

2. Мероприятие «Жить без 

улыбки- просто ошибка». 

3.Конкурсная программа 

«Юмор с нами» 

4. Конкурс шаржей. 

5. Занятия по интересам. Игры 

на свежем воздухе. 

 

День одиннадцатый – вторник  

15.06.2021 – «Разноцветных 

красок» 

1. Минутка здоровья «За здоровьем 

к растениям». 

2. Минутка безопасности 

«Пищевое отравление». 

3. Конкурс рисунков «Цветочная 

радость». 

4. Посещение кинотеатра «Знамя». 

6. Занятия по интересам. Игры на 

свежем воздухе. 

 

День двенадцатый – среда 

16.06.2021 – «Планета 

Вопросов» 

1. Минутка здоровья «Моя 

красивая осанка». 

2. «Солнечная  система-

космопати» (театр «Академия 

развлечений») 

 3. Занятия по интересам. Игры 

на свежем воздухе. 



День тринадцатый – четверг 

17.06.2021 – «Планета 

Сладкоежек» 

1. Минутка здоровья «Конфеты. 

Их вред и польза». 

2. Творческий конкурс «Полёт на 

планету Сладкоежек».  

3. Спортивные игры. 

4. Занятия по интересам. Игры на 

свежем воздухе. 

 

День четырнадцатый –

пятница 

 18.06.2021  – «Планета 

Зелёных человечков » 

1. Минутка здоровья «Овощи, 

ягоды и фрукты – полезные 

продукты». 

2. Беседа об экологической 

ситуации, которая сложилась на 

данный момент на нашей 

планете. 

3. Весёлые игры на серьёзную 

тему. 

4. Коллаж «Мы – дети Земли» 

5. Занятия по интересам. Игры 

на свежем воздухе. 

 

День пятнадцатый – 

понедельник 

21.06.2021 –«Планета Наоборот» 

1. Минутка здоровья «Закаливание 

солнцем, воздухом, водой». 

2. Минутка безопасности 

«Дорожные знаки». 

3. Мероприятие «Урок добра или 

Путешествие в страну наоборот». 

4. Игра «Наш комический футбол» 

5. Занятия по интересам. Игры на 

свежем воздухе. 

 

День шестнадцатый – 

вторник 

 22.06.2021 –«Планета  

Следопытов» 

1. Минутка здоровья «Вода – 

наш лучший друг». 

2. День Памяти.  Музыкально-

поэтическая линейка. 

3.Суперсовременная программа 

«Тик-ток» (театр «Академия 

развлечений»). 

4. Занятия по интересам. Игры 

на свежем воздухе. 

 

День семнадцатый – среда 

23.06.2021 – «Музыкальная 

планета» 

1. Минутка здоровья «Красивые 

зубы – красивая улыбка». 

2. Минутка безопасности «У 

дорожных правил нет каникул» 

3. Мероприятие «С музыкой в 

космос». 

4. Танцевальный марафон 

«Танцы народов мира». 

5. Игра «Музыкальный стул» 

6. Занятия по интересам. Игры на 

свежем воздухе. 

 

День восемнадцатый – 

четверг 24.06.2021 – 

«Звездопад». Закрытие 

лагерной смены. 

1. Минутка здоровья «Полезная 

пища, вредная пища». 

2. Закрытие смены. 

ТО «Овация» - «Джинсовая 

вечеринка». 

3. Танцевальный коктейль. 

 

 

 


