
«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ№5 

____________Терентьева  С.А. 

 

План-сетка 1 смены 

 «Экоград» 

 

 

1.     Улица   

Знакомств. 

«Всемирны

й день 

охраны 

окружающе

й среды» 

КТД 

«Операция 

тропинка! 

Экологичес

кий ликбез. 

«Экология, 

как наука» 

Минутки 

здоровья 

«Закаливан

ие». 

2.   Улица 

Приветствий 

КТД 

Открытие 

экологическог

о фестиваля 

«Берёзка» 

Экологически

й ликбез 

«Организм 

среда. Среды 

жизни» 

Минутки 

здоровья 

«Мы и 

дорога» 

Запуск 

областного 

проекта 

«Здоровье в 

движении» 

3.  Улица  

Экосказок. 

КТД «В гостях у 

Экосказки» 

Экологический 

ликбез. «Водная 

среда обитания» 

Минутки 

здоровья 

«Зелёная 

аптечка». 

Вернисаж 

«Природа и 

фантазия» 

Областной 

конкурс 

музыкально-

литературных 

композиций 

«Спешите 

делать добрые 

дела» 

4.  Улица 

дорожных 

знаков. 

КТД «Зелёный 

патруль!» 

Экологически

й ликбез. 

«Особенности 

лесного 

общества» 

Минутки 

здоровья 

«Первая 

помощь при 

укусах змей» 

Конкурс 

рисунков 

«Весёлыми 

тропинками 

лета» 

5.  Улица 

Олимпийце

в. 

(в рамках 

ГТО)  

КТД 

«Экологиче

ские 

забеги» 

Экологичес

кий ликбез 

«Экологиче

ская ниша». 

Минутки 

здоровья 

«Путешест

вие в 

страну 

Витаминию

». 

Областной 

конкурс 

флешмобов 

«Нормы 

ГТО – 

нормы 

жизни!» 

6. 

Цветочная 

улица 

КТД  

«Зелёная 

аптека». 

Экологиче

ский 

ликбез 

«Природн

ые 

7. Улица 

фантазии и 

юмора. 

КТД 

«Юмористич

еский 

конкурс «Эти 

забавные 

животные». 
Просмотр и 

обсуждение 

8. Улица 

Красоты. 

КТД «Конкурс 

экологической 

моды» 

Экологический 

ликбез 

«Отношение 

между 

организмами в 

природе». 

9.  Улица 

Зелёной 

прессы. 

КТД 

«Интеллекту

ально – 

познавательн

ая игра 

«Родные 

просторы» 

Экологически

10.  Водная 

улица. 

КТД 

«Подарки 

для 

Водяного». 

Экологичес

кий ликбез 

«Рациональ

ное 

использова



факторы» 

Минутки 

здоровья 

«Как снять 

усталость с 

ног» 

Областной 

проект 

«Украсим 

Родину 

цветами» 

 

экологических 

фильмов 

Экологически

й ликбез 

«Чудо вокруг 

нас. Живые 

приборы» 

 

Минутки 

здоровья 

«Осанка – 

основа красивой 

походки». 

й ликбез «Всё 

в природе 

взаимосвязано

» 

Минутки 

здоровья 

«Правильное 

питание». 

Областной 

конкурс 

буклетов и 

роликов 

«Стратегия 

успеха: мир 

живой 

природы» 

ние 

природных 

ресурсов» 

Минутки 

здоровья 

«Как вести 

себя на 

воде» 

 

11  Улица 

Следопыто

в. 

КТД «Игра 

на 

местности 

«Следопыт

» 

Минутки 

здоровья 

«Гигиена в 

доме», 

«Один 

дома». 

 

12 Улица 

Экологии. 

КТД  

«Туристическ

ая игротека» 

Минутки 

здоровья 

«Съедобное и 

несъедобное». 

13 Улица 

Смелости. 

КТД 

«Зарница». 

Минутки 

здоровья 

«Профилактика 

экстремизма, 

беседа 

антитеррористи

ческие 

мероприятия. 

 

14 Улица 

Именинников. 

(в рамках 430-

летия города 

Тобольска) 

КТД «В 

сладком 

царстве в 

именном 

государстве».  

Экологически

й ликбез  

Минутки 

здоровья 

«Смех лучшее 

лекарство» 

Областной 

конкурс 

«Узнай героя-

земляка» на 

лучший 

альбом. 

 

15 Улица 

Мечты. 

КТД 

«Подарки 

для 

Водяного». 
Минутки 

здоровья 

«Правила 

поведения 

при захвате 

заложников

» 

Фестиваль 

«Полёт 

мечты» 

 

Флеш-моб 

«Здоровье в 

движении» 

 

 

  



«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ№5 

____________Терентьева  С.А. 

  План-сетка 2 смены «Зеленый островок» 

 

1 день                    

«День 

знакомств» 

 

1.Организацион

ное 

мероприятие 

«Расскажи мне 

о себе» 

 2. Операция 

«Уют» 

 3. Игры, 

конкурсы 

«Ярмарка идей» 

 4. Подготовка к 

открытию 

лагерной смены 

(творческие 

номера) 

2 день                 

Открытие 

смены 

1. Минутка 

здоровья 

.«Закаливани

е» 

2. Беседа 

«Мы  речь 

свою ведём о 

том, что вся 

Земля - наш 

общий дом. 

Осторожно 

огонь» 

3. Занятия в 

кружках 

4. 

Подвижные 

игры на 

воздухе 

5. Веселыми 

тропинками 

лета 

(открытие 

смены)    

«Здравствуй 

ЛЕТО!» 

3 день               

«Зелёный 

островок» 

 

1.Минутка 

безопасности 

«Мы и 

дорога» 

2.Спортивно-

развлекательн

ый праздник 

«Шар-Ах, 

Шоу!» 

Запуск 

областного 

проекта 

«Здоровье в 

движении» 

 

4 день                

«День 

экологии» 

1.Минутка 

здоровья 

«Зеленая 

аптечка» 

(первая 

помощь при 

укусах 

насекомых) 

2.Экологическ

ий десант «А 

в нашем 

лагере» 

(конкурс 

плакатов) 

3. 

Спортивные 

игры на 

воздухе 

4. Конкурсы 

песен, 

пословиц, 

поговорок о 

лесе, природе 

«Природа - 

наш друг» 

5. Игра по 

станциям 

«Экомарафон

» 

5 день              

«День 

Эколог-Шоу» 

1. Минутка 

здоровья   

«Путешествие 

в страну 

Витаминию» 

2. Беседа 

«Чем опасна 

дорога для нас 

и мы для 

дороги» 

3. Конкурс 

талантов 

«Эколог-

Шоу» 

6 день                    

«День 

талантов» 

1. Минутка 

здоровья    

«Путешествие в 

страну   

Витаминию» 

2. Беседа «Ты 

7 день                  

«День  

Волшебных 

сказок» 

1. Минутка 

здоровья 

«Поговорим о 

Солнце» 

2. «Там 

8 день              

«Летняя 

карусель» 

1. Минутка 

здоровья «Как 

снять 

усталость  

ног» 

2. Занятия в 

9 день              

«Разноцветн

ый День» 

1. Минутка 

здоровья 

«Осанка – 

основа 

красивой  

походки» 

10 день             

«День   

Фантазий и 

Юмора» 

1.Беседа 

«Смех – 

лучшее 

лекарство»   

2. Викторина 



природу не 

губи, а люби и 

береги!» 

 

3. Конкурс 

талантов «Давай 

докажем, что не 

зря на нас 

надеется Земля» 

чудеса…»   

встреча с 

сотрудникам

и библиотеки   

3. Конкурс 

рисунков 

«Волшебные 

краски 

природы» 

4. Участие в 

городской 

Спартакиаде, 

посвященной 

Дню. 

5. Игра-

путешествие 

«В гостях у 

сказки» 

кружках 

3. 

Развлекательн

ая игра по 

станциям 

«Летняя 

карусель». 

 

Областной 

конкурс 

музыкально-

литератур-

ных 

композиций 

«Спешите 

делать 

добрые дела» 

2. Беседа «Как 

вести себя в 

театре» 

3. Конкурс 

«Радуга 

талантов» 

 

Областной 

проект 

«Украсим 

Родину 

цветами» 

 

«Устами 

младенца» 

3. Занятия в 

кружках. 

4.Спортивно-

юмористическ

ий конкурс 

«Эти 

забавные 

животные» 

11 день                   

«День 

Следопытов» 

1.Минутка 

безопасности 

«Один дома…».  

2.Игра на 

местности 

«Следопыт». 

 

Областной 

конкурс «Узнай 

героя-земляка» 

на лучший 

альбом. 

12 день               

«День 

Олимпийцев

» 

1.Минутка 

здоровья 

«Бывают ли 

привычки 

невредными?

» 

2.Конкурс 

рисунков 

«Дети  

против 

наркотиков» 

4. 

Развлекатель

ная игра «Зов 

джунглей» 

 

Областной 

конкурс 

буклетов и 

роликов 

«Стратегия 

успеха: мир 

живой 

природы» 

13 день            

«День 

здоровья  и 

спорта» 

1.Минутка 

здоровья «Как 

вести себя на 

природе?» 

2.Конкурс 

«Экологическ

ая тропа» 

3. 

Развлекательн

ая игра 

«Весёлые 

старты» 

 

Областной 

конкурс 

флешмобов 

«Нормы ГТО 

– нормы 

жизни!» 

 

14 день            

День Лесного 

путешествия 
1.Минутка 

безопасности 

«Как вести 

себя в лесу?» 

2.Путешестви

е в страну  

«Экология». 

3.Занятия в 

кружках 

4.Спортивно-

развлекательн

ое 

мероприятие    

«Лесное» 

 

путешествие». 

Веселые 

старты с 

участием 

Бабы Яги и ее 

друзей 

15 день            

 «День 

расставаний» 
1.Минутка 

здоровья 

«Гигиена в 

доме» 

2. 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

закрытию 

лагерной 

смены 

«Расстаются 

друзья». 

 

 


