
 

 

План-сетка мероприятий 

дополнительной общеразвивающей программы «ЭКОлето» 
летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием «Светлячок»  

3 смена (18.07.-07.08.2022) 
 

Дата,  

день недели 

Содержание деятельности  

18.07.2022 

понедельник 

«Остров знакомств» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 10:00 «Давай дружить!», игры на знакомство (поотрядно)  

10:00 - 12:00 «Пикник на лесной полянке», развлекательная программа 

12:00 – 13:00 «Как вы лодку назовете, так она и поплывет», оформление 
отрядного уголка, выбор командира и помощника, названия и девиза отряда 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 «Ярмарка интересных идей», творческая мастерская 

(поотрядно) 
14:30 Уход детей  

19.07.2022 

вторник 

«Остров безопасности» 

08:30 - 08:45 Прием детей 
08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 12:00 «Азбука безопасности», профилактическое мероприятие по 

ПДД  
12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 «Внимание – знак!», творческая мастерская по изготовлению 
листовок по ПДД 

14:30 Уход детей 

20.07.2022 

среда 

 «Остров экологов» 

08:30 - 08:45 Прием детей 
08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 12:00 «Как прекрасен этот мир», экологический праздник 

12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 
сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 

14:30 Уход детей 

21.07.2022 

четверг 

«Остров здоровья» 
08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 11:30 «Планета здоровья», спортивно-оздоровительное мероприятие 

11.30-13.00 «На страже здоровья», конкурс агитлистовок 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 
сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 

14:30 Уход детей 

22.07.2022 

пятница 

«Остров волшебных сказок» 

08:30 - 08:45 Прием детей 



08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 13:00 «Здравствуй, сказочник прекрасный», литературно-

музыкальная программа 

12.00-13.00 «Что за прелесть эти сказки!», конкурс экологических сказок 

13:00 - 13:30 Обед 
13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 
14:30 Уход детей 

23.07.2022 

суббота 

 

 

«Остров творчества» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 
09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 11:00 «Самый фантастический проект», праздник творчества и 

фантазий 
11:00 - 12:00 «Зеркало природы», конкурс рисунков на асфальте  

12.00 – 13.00 Игры на свежем воздухе 

13:00 - 13:30 Обед 
13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 

14:30 Уход детей 

25.07.2022 

понедельник 

«Остров следопытов» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 13:00 «Летучий корабль», необыкновенный круиз в парк 

«Прибрежный» 

13:00 - 13:30 Обед 
13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 
14:30 Уход детей 

26.07.2022 

вторник 

«Российский остров» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 
09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 11:00 «Маленькие дети большой страны», познавательно-

развлекательная программа 

11:00-13:00 «Страна моя – Россия!», эрудицион 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 «Россия, Россия…нет слова красивей», мастер-класс 
14:30 Уход детей 

27.07.2022 

среда 

«Остров талантов» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 
09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 12:00 «Мисс и мистер ЭКОлето», конкурсная программа  

12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе 
13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 
14:30 Уход детей 

28.07.2022 

четверг 

«Остров фантазий и юмора» 

08:30 - 08:45 Прием детей 



08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 11:00 «Живет на всей планете народ веселый – дети!», 

юмористическая развлекательная программа 

11.00 - 12.00 «Удивительные превращения», конкурс юмористических 

шаржей 
12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 
сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 

14:30 Уход детей 

29.07.2022 

пятница 

 

«Лесной остров» 
08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 11:30 «В гостях у Берендея», игра-путешествие 

11:30 - 13:00 Игры на свежем воздухе, мастер-классы по декоративно-

прикладному  творчеству 
13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 
14:30 Уход детей  

30.07.2022 суббота 

«Разноцветный остров» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 
09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30-12:00 «Своими руками творим красоту!», творческая мастерская 

12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе   
13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 «Это Земля твоя и моя», экологический эрудицион 

14:30 Уход детей 

01.08.2022 

понедельник 

«Остров «Ульяновская земля»» 
08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 11:00 «Путешествие по родному городу», познавательный экскурс в 

историю родного края 

11:00 - 12:00 «Ты нам близок, ты нам дорог», творческая мастерская по 
изготовлению панно 

12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 
сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 

14:30 Уход детей 

02.08.2022 

вторник 

«Остров Олимпийцев» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30-12:00 «Игровая мозаика», спортивная игровая программа 

12:00 - 13:00 «Королевство волшебных мячей», конкурс рисунков на 

асфальте  

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 



материала, оформление экостопперов) 

14:30 Уход детей 

03.08.2022 

среда 

«Остров культуры» 
08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 
09:30 - 11:00 «Ромашковая Русь», литературно-музыкальная программа  

11:00-12:00 «Тепло души», творческая мастерская 

12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе 
13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 
14:30 Уход детей 

04.08.2022 четверг 

«Остров «Планета Земля»» 

08:30 - 08:45 Прием детей 
08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 11:00 «Земля – наш общий дом», экологический праздник 

11.00 - 11.00 «Планета Земля – моё вдохновение!», творческая мастерская  
12:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе, мастер-классы декоративно-

прикладного творчества 

13:00 - 13:30 Обед 
13:30 - 14:30 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 

материала, оформление экостопперов) 

14:30 Уход детей 

05.08.2022 

пятница 

«Остров шоу» 

08:30 - 08:45 Прием детей 

08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 
09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 11:30 «Экошоу», смотр экологических театральных постановок 

11:30 - 13:00 Отрядное ЭКОдело «Изготовление экостопперов по 

сохранению природных ресурсов» (исследовательская деятельность, подбор 
материала, оформление экостопперов) 

13:00 - 13:30 Обед 

13:30 - 14:30 «Посвящение в экологи», торжественная линейка, 
посвященная закрытию лагеря 

14:30 Уход детей 

06.08.2022 

суббота 

«Остров дружбы» 

08:30 - 08:45 Прием детей 
08:45 - 09:00 Линейка, зарядка 

09:00 - 09:30 Завтрак 

09:30 - 11:00 «До новых встреч!», концертная программа с элементами 
театрализации (закрытие смены) 

11:00 - 13:00 Игры на свежем воздухе 

13:00 - 13:30 Обед 
13:30 - 14:30 Свечка (поотрядно) 

14:30 Уход детей 

 

 


