
Приложение  №3 

    к приказу «О работе    летнего оздоровительного   

                                                                                                                                                лагеря  «Эрудит-2020» от  29.06. №317 
 

План работы летнего оздоровительного лагеря «Эрудит-2020» МОБУ лицея №33 

Смена «Мы будущее нашей страны». 

Понедельник Вторник    Среда    Четверг     Пятница    Суббота   

29.06. 30.06. 01.07. 02.07. 03.06. 04.06. 

    08:30 – 08:45  

«Будем знакомы». Приём 

воспитанников, орг. вопросы,  

знакомство с режимом работы 

лагеря, подготовка отрядного 

уголка. Проведение отрядных 

мероприятий: «Кто у нас 

главный?» - выборы органов 

самоуправления. 

11:00-11:45   

Отрядное мероприятие 

«Безопасное лето-2020». 

Акция «Знаем и применяем 

правила безопасности» 

просмотр фильма, викторина. 

14:00-14:30 

Отрядные спортивные игры 

на свежем воздухе. 

11:00 – 11:45   Отрядное 

мероприятие «Подготовка 

к линейке открытия смены 

«Мы будущее нашей 

страны». 

12:00-12:45   Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Дружат дети на планете». 

14:00-14:30 

Отрядные спортивные 

игры на свежем воздухе.  

06.07. 07.07. 08.07. 09.07. 10.07.    11.07. 

10:00-10:40 Линейка  открытия 

лагерной смены  «Мы будущее 

нашей страны». 

12:00-12:45 

Антропометрическое 

измерение воспитанников 

лагеря. 

14:00-14:30 

Отрядные спортивные игры на 

свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций 

(по графику). 

11:30-12:30 

Отрядное мероприятие 

«День воинской славы 

России - Чесменское 

сражение». 

14:00-14:30 

Отрядные спортивные 

игры на свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций (по 

графику). 

12:30-13:00 Отрядное 

мероприятие «День семьи, 

любви и верности.  День 

Петра и Февронии».  

14:00-14:30 

Отрядные спортивные игры 

на свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций 

(по графику). 

12:30-13:30 Отрядные 

мероприятия, согласно 

плану работы отрядов. 

14:00-14:30 

Отрядные спортивные 

игры на свежем воздухе. 

11:30-12:30 

Отрядное мероприятие «День 

воинской славы России - 

Полтавская битва». 

14:00-14:30 

Отрядные спортивные игры 

на свежем воздухе. 

 

10:20-11:20    Цикл 

вожатских игр:  квест-игра 

«Разведка местности». 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций 

(по графику). 

12:30-13:00 Отрядные 

мероприятия, согласно 

плану работы отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

13.07.   14.07. 15.07. 16.07. 17.07.   18.07. 



 

 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций (по 

графику). 

12:30-13:30  

Отрядные мероприятия, 

согласно плану работы 

отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные игры 

на свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций 

(по графику). 

12:30-13:30 

 Отрядные мероприятия, 

согласно плану работы 

отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций (по 

графику). 

12:30-13:30 

 Отрядные мероприятия, 

согласно плану работы 

отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

12:30-13:00 

 Отрядное мероприятие. 

12:30-13:30 

 Отрядные мероприятия, 

согласно плану работы 

отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций (по 

графику). 

12:30-13:30 

 Отрядные мероприятия, 

согласно плану работы 

отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

10:00-10:40 

 Линейка,  посвящённая 

Дню Металлурга. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций 

(по графику). 

11:30-13:00 Цикл 

вожатских игр:  флешмоб 

«Танцуют все!».  

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

 

20.07. 21.07 22.07.  23.07. 24.07. 25.07. 

 Международный День торта. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций (по 

графику). 

12:30-13:30 Отрядное 

мероприятие «Я приду к тебе с 

тортом!». 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные игры 

на свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций 

(по графику). 

12:30-13:30 Отрядные 

мероприятия, согласно 

плану работы отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

10:20-13:30 

Работа кружков, секций (по 

графику). 

12:30-13:30 Отрядные 

мероприятия, согласно 

плану работы отрядов. 

14:00-14:30 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

10:30-13:00  

   Линейка закрытия 

лагерной смены «Мы 

будущее нашей страны». 

13.00 – 14.30 Цикл 

вожатских игр: 

танцевальный батл 

«Жизнь – это движение!». 

 

  


