
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

СОК «ЗЕЛЁНЫЕ ГОРКИ» 

НА I СЕЗОН 2021г.         

 
                             1 день  

03.06.2021 четверг 

2 день 

04.06.2021 (пятница) 

3 день 

05.06.2021 (суббота) 

4 день 

06.06.2021 (воскресение) 

«Прибытие на космический Корабль» 

 
«Предполетная подготовка» «Старт через 3..2..1.. ПОЕХАЛИ!»  

«Первые шаги в космосе» 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Организационный день. 

11.00  

Заезд детей, распределение по отрядам.  

Инструктаж  по ТБ. 

Встреча с медицинским работником  

«Наш рост и вес» 

Знакомство с воспитателем, вожатым, правилами 

внутреннего распорядка,  заселение в  корпус. 

12.00 спортивный час: подвижные игры 

14.30 – общеорганизационная планерка  

17.00 Составление имиджа отряда: девиз название, 

символика, правила и традиции.   

20.00 Дискотека на улице 

21.45 «Отрядный огонек» подведение итогов дня 

9.30 - построение на 

линейку  

10.00 - подготовка к 

открытию лагерной 

смены, выбор названия 

команды, девиза, 

эмблемы, отрядной 

песни. 

12.00 - Игры 

организационного 

периода 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня 

8.20 – зарядка  

9.30  радиолинейка  

пятиминутка здоровья 

«Начинаем новый день 

или о режиме дня» 

10.00 – Открытие 

малых олимпийских 

игр (спортивные 

эстафеты) 

17.00 - Квест-игра 

«Маршрут Звездного 

десанта»  

(Знакомство с 

территорией лагеря и 

правилами 

внутреннего 

распорядка) 

20.00-  Дискотека на 

улице 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к 

церемонии 

открытия 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

 

8.20 – зарядка  

9.30 Радиопятиминутка о 

здоровье  «О пользе и 

вреде солнца». 

10.00 По отрядам: бег 

60м 

20.00 – Торжественная 

церемония открытия 

сезона «Время первых» 

 

9.30 - 

построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков 

по интересам, 

отрядная работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к 

фестивалю 

«Экипаж 

талантов» 

21.45 - 

«Отрядный 

огонек» 

подведение 

итогов дня  

 

8.20 – зарядка  

9.30-радиопятиминутка  о 

здоровье  «Спасибо зарядке 

– здоровье в порядке!» 

10.00 – спортивное 

мероприятие: День прыгуна 

20.00 - Интеллектуальная 

игра в формате «КВИЗ»  

 

5 день 

07.06.2021 (понедельник)  

6 день 

08.06.2021 (вторник) 

7 день                  

09.06.2021 (среда) 

8 день 

10.06.2021 (четверг) 

«Развлечения в экспедиции» «Пролетая Млечный путь»  «Космические неожиданности»     «Взрыв метеора» 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Репетиции номеров к 

фестивалю «Экипаж 

талантов» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

 

8.20 – зарядка  

9.30-

радиопятиминутка  о 

здоровье 

10.00 – Спортивные 

дисциплины: пресс, 

жим 

20.00 - Фестиваль 

«Экипаж талантов» 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к конкурсу 

«Звездный лорд» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка о 

здоровье «Гигиена тела в 

жаркую погоду» 

10.00 Турнир по 

шахматам 

20.00 Дискотека  

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Репетиции номеров к 

конкурсу «Звездный 

лорд» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка  

о здоровье 

10.00 – Турнир по 

шашкам 

20.00- Космический 

сюрприз 

9.30 - построение на 

линейку 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

8.20 – зарядка  

9.30 - радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 - Эксперимент – 

шоу  

«Взрывное» (Ньютон 

Парк) 

20.00 Дискотека 

 

 

 



 
9 день 

11.06.2021 (пятница) 

10 день                                           

12.06.2021 (суббота) 

11 день                                         

13.06.2021 (воскресенье) 

12 день                         

14.06.2021 (понедельник) 

«Звездный час капитана корабля» «Как звучат созвездия» «Метеоритный дождь» «Выход в открытый космос» 

Отрядные  

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Репетиции творческих 

номеров 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 Соревнования 

по пионерболу 

20.00 Конкурс 

«Звездный лорд» 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Репетиции творческих 

вокальных номеров 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня 

8.20 – зарядка  

9.30 - радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 Зарница 

20.00 Вокальный 

конкурс «Звуки 

созвездий» 

 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к 

танцевальному 

конкурсу «Чувство 

невесомости» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 Товарищеские 

встречи по волейболу 

20.00 Дискотека 

 

9.30 - построение 

на линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, 

отрядная работа 

17.00 – 19.00 

Репетиции 

танцевальных 

номеров 

21.45 - «Отрядный 

огонек» 

подведение итогов 

дня 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка  о 

здоровье 

10.00 Соревнования по 

волейболу 

20.00 Танцевальный 

конкурс «Чувство 

невесомости» 

13 день 

 15.06.2021 (вторник) 

14 день 

16.06.2021 (среда) 

15 день 

17.06.2021 (четверг) 

16 день 

18.06.2021 (пятница) 

«Коридор затмений» «Красоты туманности Андромеды» «Ныряем в галактический туннель» «Вне пространства и времени» 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к конкурсу 

«Космическая леди» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 – Летний 

биатлон  

20.00 Дискотека 

 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Репетиции творческих 

номеров к конкурсу 

«Космическая Леди» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка о 

здоровье 

10.00 – Соревнования 

по флорболу  

20.00 Конкурс 

«Космическая Леди» 

 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к 

«Кораблю веселых и 

находчивых (КВН)» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 – Соревнования 

по лапте  

20.00 Дискотека 

 

9.30 - построение 

на линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, 

отрядная работа 

17.00 – 19.00 

Репетиции 

номеров к 

«Кораблю веселых 

и находчивых 

(КВН)» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» 

подведение итогов 

дня 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка о 

здоровье 

10.00 – Товарищеские 

встречи по футболу  

20.00. Корабль веселых и 

находчивых (КВН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        

 

17 день 

19.06.2021 (суббота) 

18 день 

20.06.2021 (воскресение) 

19 день 

21.06.2021 (понедельник) 

20 день 

22.06.2021 (вторник) 

«Нас несет космический ветер» «Выходим на околоземную орбиту» ««До стыковки с Землей остается…» «Готовимся к посадке» 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные 

мероприятия 

Общелагерные 

мероприятия 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к 

фестивалю короткого 

метра «Галактическое 

путешествие» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 – Соревнования 

по баскетболу  

20.00 Дискотека 

 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к фестивалю 

короткого метра 

«Галактическое 

путешествие» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

 

 

 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка 

о здоровье 

10.00 – Соревнования 

по футболу  

20.00 Фестиваль 

короткого метра 

«Галактическое 

путешествие» 

 

 

9.30 - построение на 

линейку 

10.00 - 12.30 

Работа кружков по 

интересам, отрядная 

работа 

17.00 – 19.00 

Подготовка к 

церемонии закрытия 

сезона «Время 

первых» 

21.45 - «Отрядный 

огонек» подведение 

итогов дня  

 

 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка  

о здоровье 

10.00 – соревнования по 

настольному теннису 

17.00 – День 

космического рождения 

(день именинника) 

20.00 Дискотека  

 

9.30 - построение 

на линейку 

10.00 - 12.30 

Репетиции номеров 

к церемонии 

закрытия 

 

8.20 – зарядка  

9.30 радиопятиминутка о 

здоровье 

10.00 – метание (гранаты, 

малого мяча) 

12.00 – закрытие малых 

Олимпийских игр 

17.00 – Церемония 

закрытия сезона «Время 

первых», награждение 

участников 

20.00 Традиционная 

общелагерная свечка 

21.00 Дискотека  

 

21 день                         

23.06.2021 (среда) 
 

 «Приземление корабля» 

 

9.30 Построение на линейку 

15.00 Отъезд   

Р.S. Администрация оставляет за собой право корректировки плана-сетки в течении смены  

 

 
 

 

 

 


