
                                         ПЛАН СЕТКА  

Кол-во 

дней 

Мероприятия по профилю  

«Навстречу спорту – путь к 

успеху»  

Досуговая часть  Ответственные  

1 день День Знакомств. 

Заезд детей в лагерь. Размещение по отрядам. Проведение 

инструктажей.  

Торжественная линейка. Дискотека. Отрядные свечки на 

знакомство. 

Начальник ДОЛ, 

заместитель 

начальника ДОЛ, 

медработник, 

педагог организатор, 

воспитатели 
2 день День Дружбы. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Входное спортивное 

тестирование,  выявление 

спортивных и психологических 

возможностей и потребностей. 

Конкурс на лучшее 

оформление отрядного 

уголка. Представление 

отрядных визиток.  

Игры на сплочение. 

Дискотека. 

3 день День Смеха и Улыбок. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Входное тестирование с 

психологом.  

ОФП. 

Шуточный футбол. 

Конкурс пародий. 

Фотовыставка пародий. 

Дискотека.  

4 день Сами с Усами. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Пионербол. Коучинг 

«Чемпион» 

Выборы в органы 

лагерного 

самоуправления. 

Конкурс на должность 

главы органов 

самоуправления. 

Дискотека. 
5 день Тропою Туриста. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Мастер-класс по легкой 

атлетике. Коучинг «Чемпион». 

Учебная эвакуация.  

Конкурс «Кто ищет, тот 

найдет». 

Дискотека. 

6 день День Сказки. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Мастер-класс по 

баскетболу. Коучинг 

«Чемпион». 

Подделки на тематику 

«Сказки гуляют по 

свету». 

Конкурс «Старая сказка 

на новый лад». 

Дискотека. 
7 день День Страшилок. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Чемпионат лагеря по 

шашкам (шахматам). Коучинг 

«Чемпион». 

 

Конкурс «Король и 

королева Хэллоуина». 

Карнавал страшилок. 

Дискотека. 

8 день День Здоровья. Педагог 

организатор, 

психолог, 
ОФП. Межлагерный чемпионат 

по пионерболу.  

Конкурс болельщиков. 

Конкурс агитплакатов: 



Коучинг «Чемпион». 

 
 «Новое поколение - 

здоровое поколение». 

Игровая программа.  

Дискотека. 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

9 день День Памяти. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Спортивные состязания 

«Зарница». Коучинг 

«Чемпион». 

 

Рисуем на тему  

«Помним, благодарим, 

скорбим!» 

Просмотр фильма «Мы 

из будущего». 

Немного истории - 

стихи и песни военных 

лет. 

Дискотека. 

10 день День Цветов и Воды. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Мастер-класс «Бег на 

спринтерские дистанции». 

Коучинг «Чемпион». 

 

Праздник Нептуна. 

Конкурс на самый 

красивый венок. 

Костюмированное 

представление «День 

Иван-Купала». 

ЦветоДискотека. 

11 день День Спорта. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Конкурс «Большая 

эстафета». Коучинг «Чемпион». 

 

 

Рисунок на асфальте 

 «Казань – спортивная 

столица». 

Просмотр х/ф 

«Чемпионы». 

Дискотека. 
12 день День Любви. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Спортивная игра на 

сплочение «ЛОСЬ». Коучинг 

«Чемпион». 

Конкурс валентинок. 

Программа «Любовь с 

первого взгляда». 

Стихи и песни о любви. 

Дискотека. 

13 день День Моды. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Мастер класс «Силовые 

упражнения». Коучинг 

«Чемпион». 

Развивающая игра 

«Ищем клад». 

Конкурс на лучший 

показ костюма 

национальной одежды 

разных стран. 

Тематическая 

костюмированная 

дискотека. 

14 день День Девочек. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Чемпионат лагеря по 

женскому футболу. Коучинг 

«Чемпион». 
 

Конкурс на лучшую 

серенаду и плакат  

«Поздравляем 

девочек». 

Выбираем «Мисс 

лагеря». 



Дискотека. 
15 день День Мальчиков. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Чемпионат лагеря по 

футболу. 

Итоговое психологическое 

тестирование. 

 

Поем и рисуем для 

мальчиков  

«Лучшим мужчинам». 

Выбираем «Мистера 

лагеря». 

Дискотека. 

16 день День Города. Педагог 

организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ОФП. Совместные с ДОЛ 

«Родничек» Малые 

Олимпийские игры. Итоговое 

психологическое тестирование. 

 

Рисуем на асфальте 

«Люблю тебя, Казань!». 

Правовой брей-ринг. 

Конкурс национального 

творчества. 

Дискотека. 

17 день День Итогов. Заместитель 

начальника ДОЛ, 

педагог организатор, 

психолог, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Выполнение испытаний ВФСК 

ГТО. 

Подведение итогов спортивного 

и психологического  

совершенствования. 

Итоговое открытое 

заседание совета 

самоуправления лагеря. 

Награждение 

победителей конкурсов, 

активистов. 

Дискотека - 

карнавальная ночь. 

 «Прощальный костер» 

18 день Отъезд детей из лагеря. Начальник ДОЛ, 

заместитель 

начальника ДОЛ 
 


