
Комитет по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Ханты-Мансийского района 
«Центр дополнительного образования»

Лагерь с дневным пребыванием детей «Созвездие»
ПЛАН-СЕТКА

1 августа (пн.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка.
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Открытие 
смены. Праздник «Да 
здравствует, лагерь!» 
(линейка, конкурсы, 
рисунки на асфальте, 
«посвящение в 
отдыхающие», вводный 
инструктаж). Проведение 
Пожарной эвакуации. 
Проведение инструктажа 
ПБ. Игры на сплочение 
коллектива. 
12.30-13.00 – Обед. 
13.00-14.00 – Деление детей 
на отряды. 
14.00-15.00 – Оформление 
отрядных уголков, игровых 
комнат.

2 августа (втор.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний 
осмотр детей (мед. 
осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка.
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
домохозяйка.
Презентация «Мир 
профессий».
Конкурс рассказов 
«Профессии моей семьи».
Библиотека: литературная 
гостиная «Жил да был… 
Корней Чуковский» к 140-
летию автора.
12.30-13.00 – Обед. 
13.00-15.00 – Час загадок 
(отгадывание загадок о 
профессиях).
Игры на свежем воздухе.

3 августа (ср.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
повар. Круглый стол 
«Профессия повар».
Мастер-класс «Любимое 
блюдо». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Игры на 
свежем воздухе.
Викторина «Кулинарный 
поединок».

4 августа (чт.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30  – Профессия 
агроном. Просмотр 
видеофильма про профессию.
Викторина «Что делает 
агроном?». 
12.30-13.00  – Обед.
13.00-15.00 – Квест-игра.
Конкурс рисунка «Благословляю 
Вас, леса!»

5 августа (пт.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30  – Профессия 
инспектор ГИБДД.
Презентация на тему 
«Инспектор ГАИ». 
Игра «Правила дорожного 
движения, знать каждому 
положено!». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Пожарная 
часть. Творческая 
мастерская по изготовлению 
светофора, лучшего 
дорожного знака, машины 
ГИБДД.

6 августа (сб.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний 
осмотр детей (мед. 
осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
почтальон.
Путешествие в 
профессию.
Просмотр мультфильмов 
про почтальонов.
Сюжетно-ролевая игра 
«Почтальон». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Подвижные 
игры на свежем воздухе.
Мастер-класс 
«Изготовление 
конверта».

8 августа (пн.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 –  Профессия 
ветеринар. Круглый стол 
«Кто такой ветеринар».
Час вопросов и ответов.
Конкурс рисунков «Мой 
любимый питомец». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Спортивный 

9 августа (втор.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний 
осмотр детей (мед. 
осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
учитель. Презентация «Я 
– учитель!». Посещение 
библиотеки. 
12.30-13.00 – Обед
13.00-15.00– 
Развлекательная игра 

10 августа(ср.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
космонавт. Презентация 
«Кто такой космонавт».
Познавательное мероприятие 
«Далекий мир космоса». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Спортивные 
игры на свежем воздухе.
Творческая мастерская по 

11 августа(чт.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
стилист- модельер. 
Презентация «Кто такой 
стилист- модельер».
Пожарная часть. 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Конкурс среди 
отрядов на лучшую модель 
наряда из подручных материалов 

12 августа (пт.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
продавец. Презентация 
«Профессия продавец».
Воспитательное 
мероприятие «Магазин». 
12.30-13.00  – Обед.
13.00-15.00 – Спортивные 
игры. Ролевая игра «Купи – 

13 августа (сб.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний 
осмотр детей (мед. 
осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
тренер. Викторина 
«День физкультурного 
работника». Показ 
видеофильма «Лучшие 
тренеры и спортсмены 
России». 



час «Зоологические забеги».
Художественная мастерская 
«Твори! Выдумывай! 
Пробуй!».

«Почемучка».
Поляна творчества 
«Бумажная пластика».

изготовлению планет, 
космических шлемов и др.

и презентация своей модели. 
Спортивная игра.

продай». 12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Спортивное 
мероприятие «Здоровым 
быть - здорово!».
Квест-игра.

15 августа (пн.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
строитель.
Презентация «Профессия 
строитель».
Урок мастерства «В гостях у 
Самоделкина». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Конкурс 
рисунков на асфальте.
Воспитательное 
мероприятие «Самые 
уникальные строения мира».

16 августа (втор.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний 
осмотр детей (мед. 
осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
библиотекарь.
Презентация «Профессия 
библиотекарь».
Интерактивная игра «В 
гостях у Знайки». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Посещение 
библиотеки. Веселые 
старты. Мастер – класс 
«Изготовление книги».

17 августа (ср.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
геолог. Презентация 
«Профессия геолог», «Наш 
Горноправдинск – поселок 
Геологов». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Познавательная 
игра «Полезные 
ископаемые».
Квест-игра «Поиск нефти».
Конкур на лучшую 
нефтяную вышку.

18 августа (чт.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия шофер.
Презентация «Профессия 
шофер». Интерактивная 
викторина «Самые необычные 
транспортные средства мира». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Спортивные игры 
на свежем воздухе.
Оригами «Моя машина».

19 августа (пт.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
фотограф. Презентация 
«Профессия фотограф». 
Воспитательное 
мероприятие «День юного 
фотографа». Конкурс 
рисунка «Автопортрет». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Игры на 
свежем воздухе». Мастер-
класс «Изготовление 
фотоаппарата».

20 августа (сб.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний 
осмотр детей (мед. 
осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
пожарный. Презентация 
«Профессия пожарный».
Посещение Пожарной 
части. Интерактивная 
игра «Спасатели». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – 
Мультфильм про 
Аркадия Паровозова.
Спортивное мероприятие 
«Юный пожарный».

22 августа (пн.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
эколог. Презентация 
«Эколог». Интерактивная 
игра «Юный эколог».
Воспитательное 
мероприятие «День 
государственного флага 
Российской Федерации». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Игры-
соревнования на свежем 
воздухе. Мастер-класс 
«Флаг».

23 августа (втор.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний 
осмотр детей (мед. 
осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя 
зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-12.30 – Профессия 
врач. Презентация 
«Профессия врач».
Круглый стол «В гостях у 
Витаминки». Веселые 
старты «Витаминный 
калейдоскоп». 
12.30-13.00 –  Обед
13.00-15.00 – Игра- 
викторина «Правильное 
питание». Игра- 
представление «Где живут 
витамины?».

24 августа (ср.)
9.00 – Сбор детей. 
9.00-9.20 – Утренний осмотр 
детей (мед. осмотр). 
9.20-9.30 – Утренняя зарядка. 
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00 -12.30 – Закрытие 
сезона лагеря «Созвездие». 
12.30-13.00 – Обед.
13.00-15.00 – Праздничная 
линейка и прощальная 
дискотека.

Начальник лагеря:                                               Е.А. Зенина


