
Летний лагерь труда и отдыха 

«РОСТОК» 

при МБОУ СОШ №12 

 

 



 

                                                      

                                                 Календарный план лагерной смены 
 

Дата Время Мероприятия Ответственный 

1 день 

Открытие лагерной смены 

 

 

08.30 – 14.30 

актовый зал, 
школьный    двор 

 

 

- час знакомств 

- инструктаж по ТБ, инструктажи по правилам поведения в 
ЛТО.  

- трудовой десант по уборке пришкольного участка. 

- музыкальные игры на развлечения 

- акция «Внимание дети» 
- конкурс рисунков 

Галиева.Г.Д. 

Давлетбаева А.Р 
Исламова А.И 

 

 

 
 

 

 

2 день  

 

 
 

 

 
 

08.30 – 14.30 

библиотека, 

школьный    двор 
 

- инструктаж по ТБ, инструктажи по правилам поведения в 

ЛТО.  

- трудовой десант по уборке пришкольного участка. 
- спортивные игры на улице 

- экскурсия на лесное озеро «Зеленая аптека» (сбор 

лекарственных растений и из значение). 

Галиева.Г.Д 

м/сестра  

Давлетбаева А.Р 
 



3 день 

 

 
 

08.30 – 14.30 

школьный    двор 

 

- инструктаж по ТБ, инструктажи по правилам поведения в 
ЛТО.  

- трудовой десант по уборке пришкольного участка. 

-беседа с мед.сестрой по теме «Здоровым быть здорово» 
- «Семейный турнир» (спортивное состязание) 

Галиева.Г.Д 
м/ сестра 

 Давлетбаева А.Р 

 

 4 День 

 

 

08.30 – 14.30 

актовый зал, 
школьный    двор 

 

- инструктаж по ТБ, инструктажи по правилам поведения в 

ЛТО.  

- трудовой десант по уборке пришкольного участка 
-конкурс рисунков «Наш любимый город- сделаем 

красивее» 

Галиева.Г.Д 

Давлетбаева А.Р 

Исламова А.И 

5 день 

 

День здоровья. 

 
 

08.30 – 14.30 

актовый зал, 
школьный    двор 

 

- инструктаж по ТБ, инструктажи по правилам поведения в 

ЛТО.  

- трудовой десант по уборке пришкольного участка 

- Военно спортивная игра «Зарница» 

Галиева.Г.Д 

Давлетбаева А.Р 

Исламова А.И 
 



 6 день 

День природы 

 

 
 

08.30 – 14.30 

актовый зал, 

школьный    двор 

 

- инструктаж по ТБ, инструктажи по правилам поведения в 
ЛТО.  

- трудовой десант по уборке пришкольного участка 

- сабантуй 

-беседа со школьной мед.сестрой ЗОЖ «Привычки 

вредные сестрички» 

Галиева.Г.Д 
Исламова А.И 

Давлетбаева А.Р 

 

7 день 

Закрытие лагерной смены 

 

 
 

 

08.30 – 14.30 

актовый зал, 
школьный    двор 

 

- инструктаж по ТБ, инструктажи по правилам поведения в 

ЛТО.  
- трудовой десант по уборке пришкольного участка 

- Закрытие лагеря, подведение итогов, награждение. 

2. Фестиваль детских идей. 

Галиева.Г.Д 

Исламова А.И 
Давлетбаева А.Р 

 

 


