
Приложение к Программе «Доброград» 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 «Березка». 

Программа рассмотрена на педагогическом совете 

 №  3        от       22.01.2018 

согласована с Управляющим советом 

№1 от 22.01.2018 

Утверждена приказом МАОУ СОШ №5  

№18-П т от 22.01.2018    

План-сетка 1 смены 

«Доброград» 
1.     Улица   

Знакомств. 

 

КТД 

«Операция 

«Здравствуй, 

друг! 

Минутки 

здоровья 

«Закаливание». 

Акция «Добро 

пожаловать!». 

2.   Улица 

Приветствий 

КТД  

 

Минутки 

здоровья 

«Мы и 

дорога» 

Запуск 

областного 

проекта 

«Здоровье в 

движении» 

3.  Улица 

Сказок. 

КТД «В гостях 

у Доброй 

сказки» 

Минутки 

здоровья 

«Зелёная 

аптечка». 

Вернисаж 

«Природа и 

фантазия». 

Конкурс 

музыкально-

литературных 

композиций 

«Спешите 

делать добрые 

дела» 

4.  Улица 

дорожных 

знаков. 

Минутки 

здоровья 

«Первая 

помощь при 

укусах змей». 

Конкурс 

рисунков 

«Весёлыми 

тропинками 

лета». 

5.  Улица 

Олимпийцев 

(в рамках ГТО)  

КТД  

Минутки 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию». 

Областной 

конкурс 

флешмобов. 

6. Цветочная 

улица 

КТД   

Минутки 

здоровья «Как 

снять усталость 

с ног». 

Областной 

проект 

«Украсим 

Родину 

цветами». 

7. Улица 

фантазии и 

юмора. 

КТД 

«Юмористичес

кий конкурс». 

Проект 

«Медиастрана» 
 

8. Улица 

Красоты. 

 «Отношение 

между 

организмами в 

природе». 

Минутки 

здоровья 

«Осанка – 

основа красивой 

походки». 

9.  Улица 

Зелёной прессы. 

КТД 

«Интеллектуал

ьно – 

познавательна

я игра «Родные 

просторы» 

Минутки 

здоровья 

«Правильное 

питание».  

10.  Водная 

улица. 

КТД «Подарки 

для Водяного. 
Минутки 

здоровья «Как 

вести себя на 

воде». 

«Нормы ГТО – 

нормы 

жизни!» 

11  Улица 

Следопытов. 

КТД «Игра на 

местности 

«Следопыт» 

Минутки 

здоровья 

«Гигиена в 

доме», «Один 

дома». 

 

12 Улица 

Экологии. 

КТД  

«Туристическа

я игротека». 

Минутки 

здоровья 

«Съедобное и 

несъедобное». 

Областной 

конкурс «Узнай 

героя-земляка» 

на лучший 

альбом. 

 

13 Улица 

Смелости. 

КТД 

«Зарница». 

Минутки 

здоровья 

«Профилактика 

экстремизма, 

антитеррористи

ческие 

мероприятия. 

Областной  

проект «Мы – 

потомки 

Героев». 

14 Улица 

Именинников. 

(в рамках 431-

летия города 

Тобольска). 

КТД «В 

сладком 

царстве в 

именном 

государстве».  

Минутки 

здоровья «Смех 

лучшее 

лекарство» 

 

15 Улица 

Мечты. 

КТД «Подарки 

для Водяного». 
Минутки 

здоровья 

«Правила 

поведения при 

захвате 

заложников». 

Фестиваль 

«Полёт мечты» 

Флеш-моб 

«Здоровье в 

движении» 



 

 

Приложение к Программе «Доброград» 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 «Березка». 
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План-сетка 2 смены 

«Город добрых дел» 

 
1 день                    

«День знакомств 

в городе добрых 

дел» 

 

1.Организационно

е 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 

«Город 

добрых дел» 

1. Минутка 

здоровья 

«Закаливание». 

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 свет 

в «Городе 

добрых дел» 

 

1.Минутка 

безопасности 

«Мы и дорога» 

2,Спортивно-

развлекательны

й 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.Экологически

й десант «А в 

нашем лагере» 

(конкурс 

плакатов). 

3. Спортивные 

игры на 

воздухе. 

 

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 

природу не губи, 

а люби и береги!» 

 

7 день                  

«День  

Волшебных 

сказок» 

1. Минутка 

здоровья 

«Поговорим о 

Солнце» . 

3. Конкурс 

рисунков 

«Волшебные 

краски 

природы». 

5. Игра-

путешествие 

8 день              

«Летняя 

карусель» 

1. Минутка 

здоровья «Как 

снять усталость 

ног». 

2. Занятия в 

кружках. 

Развлекательна

я игра по 

станциям 

«Летняя 

карусель». 

Областной 

9 день              

«Разноцветны

й День» 

1. Минутка 

здоровья 

«Осанка – 

основа 

красивой  

походки». 

2. Беседа «Как 

вести себя в 

театре, доме 

культуры». 

3. Конкурс 

«Радуга 

10 день             

«День   

Фантазий и 

Юмора» 

1.Беседа «Смех 

–лучшее 

лекарство».   

2. Викторина 

«Устами 

младенца». 

3. Занятия в 

кружках. 

4.Спортивно-

юмористически

й конкурс «Эти 



«В гостях у 

сказки». 

конкурс 

музыкально-

литературных 

композиций 

«Спешите 

делать добрые 

дела» 

талантов». 

Областной 

проект 

«Украсим 

Родину 

цветами». 

 

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» 

Развлекательна

я 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 

«Экологическая 

тропа» 

4. 

Развлекательна

я игра 

«Весёлые 

старты» 

 Областной 

конкурс 

флешмобов 

«Нормы ГТО – 

нормы 

жизни!» 

 

14 день            

«Лесное 

путешествие» 
1.Минутка 

безопасности 

«Как вести себя 

в лесу?» 

2.Путешествие 

в страну  

«Экология». 

3.Занятия в 

кружках. 

4.Спортивно-

развлекательно

е 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». 

 

 

 

  



 


