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План-сетка мероприятий  

лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ №5 в период осенних школьных каникул 

с 30.10.2022 по 05.11.2022 г. 

(корпус по ул. Маяковского 34а) 

 

Понедельник 

30.10.2022 

Вторник 

01. 11.2022 

Среда 

02. 11.2022 

Четверг 

03. 11.2022 

Пятница 

04. 11.2022 

Суббота 

05. 11.2022 

День 

знакомств 
8.30-8.50 – сбор 

детей по отрядам 

8.50-9.00 – 

утренняя зарядка 

9.00-9.15   
Линейка.  Беседа: 

«Правила 

поведения в 

лагере», 

знакомство с 

планом работы 

лагеря. 

9.15-10.00 – 

завтрак 

10.00-11.00 – 
Проведение 

инструктажей. 

Игра «Будем 

День друзей 
8.30-8.50 – сбор детей 

по отрядам 

8.50-9.00 – утренняя 

зарядка 

9.00-9.15   Линейка.   

«Закон и правила 

уважительного 

поведения с 

взрослыми», 

знакомство с планом 

работы на день. 

9.15-10.00 – завтрак 

10.00-12.00  

Мероприятие в 

Старом Сургуте  

 (отв. Педагог 

организатор)), 

Поздравительная                          

открытка «Привет из 

Югры!» Интерактивное 

День 

больших 

перемен 
8.30-8.50 – сбор 

детей по 

отрядам 

8.50-9.00 – 

утренняя зарядка 

9.00-9.15   
Линейка.    

9.15-10.00 – 

завтрак 

10.00-12.00 

Поход в кино. 

(отв. Педагог 

организатор) 

«Оленья 

упряжка» 
Мастер класс, 

изостудия. 

День земли 

Югорской 
8.30-8.50 – сбор 

детей по 

отрядам 

8.50-9.00 – 

утренняя зарядка 

9.00-9.15 – 

Линейка 

9.15-10.00 – 

завтрак 

10.00-11.00  

конкурс рисунка 

«В единстве 

народа – 

великая сила» 
подготовка к 

конкурсу,  

Познавательно-

образовательное 

мероприятие 

День 

народного 

единства 

 

 

 

 

ВЫХОДНО

Й ДЕНЬ 

Семейный день  

8.30-8.50 – сбор детей по отрядам 

8.50-9.00 – утренняя зарядка 

9.15-10.00 – завтрак 

10.00-11.00 –спортивно-семейный час с 

родителями «Мы самые, самые мы дети 

Югры!»    
Виртуальная семейная экскурсия  

Лувр - Париж https://www.louvre.fr/en/visites-

en-ligne  

Эрмитаж - Санкт-

Петербург https://bit.ly/3cJHdnj 

«Уроки безопасности» тетушки Совы  
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss  
https://yadi.sk/d/1FQFoFBGRc5vfQ  

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss
https://yadi.sk/d/1FQFoFBGRc5vfQ


знакомы». 

(отв. Воспитатели) 

Организационные 

вопросы:  выбор 

названия отряда, 

песни, девиза, 

эмблемы.  

Конкурс на 

лучшую 

стенгазету «Мой 

отряд»., 
Викторина      

«Наш друг - 

Светофор» 

(отв. Воспитатели) 

11.00-12.00 работа 

изостудии мастер 

класс «Оленья 

упряжка» 

13.00.-13.30. Обед 

13.30.-14.20. 
Открытие 

лагерной смены: 

игровая 

развлекательная 

программа «Ура, 

каникулы у 

детворы Югры!». 

(отв. Педагог-

организатор) 

14.20-14.30  
рефлексия 

14.30 – уход детей 

домой 

мероприятие «В кругу 

друзей»  

12.30.-13.30. Обед 

13.30-- 14.20 

«Станция -Сургут», 

«Юграполия» 

Экскурсия + мастер 

класс Краеведческий 

/Художественный 

музей (отв. Педагог 

организатор) 

14.20-14.30 

рефлексия 

14.30 – уход детей 

домой 

 

12.00-13.00 

Физкультурно-

познавательное 

мероприятие 

«Олимп 

успеха» 

(отв. Учитель 

физкультуры) 

Интерактивное 

развлекательное 

мероприятие  

«Красная книга 

Югры» 

 13.00-14.00 - 
обед 

14.00-14.30 - 
рефлексия 

14.30 – уход 

детей домой 
 

 

«Мы - дети 

России!» (отв. 

Муз.педагог и 

воспитатели) 

 

11.00-13.00 – 

Познавательная 

игра-викторина 

«Мой край, в 

котором я 

живу!»  
(отв. 

Воспитатели) 

13.00-14.00 - 
обед 

14.00-14.30 - 
рефлексия 

14.30 – уход 

детей домой 

 

 


