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План-сетка мероприятий  

оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа№30» 

 

 

                       Поезд «Дружба народов» 

                         
Дата  Мероприятия  

 
31 мая 

1 день  

Станция «Дружная» 

 
 Открытие лагерной смены 

 Игра –знакомство «Друг к дружке» 

 Инструктаж по ТБ и ПДД 

 Беседа «Дружба народов»  Гость лагеря 

 Выход ул.Советская, 41 



 В гостях у Айболита (рост.вес) 
 

 
1 июня 

2 день 

 

Станция «Детская» 

 
 Турнир по настольным  играм в отрядах 

 Турнир между отрядами по шашкам 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дети – это мы!» 

 Беседа «Польза молока» 

 Выход ул.Советская, 41  Музей уникальных кукол 

разных национальностей 

 

 

2 июня  
3день 

 

День цыганской 
культуры (блюда, 

игры, ремесла) 

 
 

Станция «Международная» 

 
 Музыкальный час «Музыка разных народов» 

 Экскурсия по школьной выставке лэпбуков 
«Дружба разных народов» 

 Викторина «Что я знаю о народах России» 

 Мастер-класс по изготовлению бумажного змея   
Гость лагеря  

 Выход в музей Цыганской культуры и быта 

3 июня 

4 день 

День башкирского 
народа (блюда, 

игры, ремесла) 

 

 

Станция «Нарядная» 

 



 Дефиле национальных костюмов  

 Флеш-моб «Танцы разных народов» 

 Инструктаж по ТБ «Общие правила безопасного 

поведения в жизни» 
 Беседа с элементами игры «В гостях у башкирского 

народа» 

 Мастер -  класс«Башкирская роспись»    Гость лагеря 

6 июня 

5 день 

День русской 
культуры (блюда, 

игры, ремесла) 

Станция «Пушкинская» 

 
 Библиотечный час  «Мой Пушкин» 

 Конкурс рисунков «Сказки А.С.Пушкина» 
 «Истоки» -мастер-класс по изготовлению куклы-

оберега  

 Выход в музей Костромского купца 

 Встреча с инспектором ПДН   

Беседа о правонарушениях 

 Концерт Музыкальной школы №3 

7 июня 

6день  

 
День Алтайского 

края (песни, игры, 

ремесла) 

 

Станция «Экологическая» 

 
 Выход в «ЭКОсфера» 

 Беседа «Я природу сберегу, очень я ее люблю» 

 Конкурс – выставка ЭКО-плакатов 

 Музыкальная гостиная «Песни Алтайского края» 

 Экологический час «Легенды и сказки о цветах» 

 

8 июня  

7 день 
День корельской 

культуры 

Станция «Танцевальный серпантин» 



 
 Гость лагеря ансамбль Спортивно-сценического танца 

«Ритм» - танцы разных народов 
 Презентация «Природные богатства Карелии» 

 Виртуальная экскурсия по достопримечательностям 

Корелии 

 Спортивный час «Народные игры Карелии» 

 Акция «Дай лапу, друг!» 

 

9 июня 
8 день 

День бурятского 

народа 
 

Станция «Сказкино» 

 
 Выход в КГУ Театр песни мюзикл Мери Поппинс» 

 Библиотечный час «Бурятский народ» 

 Конкурс рисунков «Сказки разных народов» 

 Музыкальный час «Руку другу протяни» 

 

10 июня 
9 день 

День России 

Станция «Моя Россия» 

 
 Концерт «Я люблю тебя, Россия» 

 Экологический фестиваль «Мы дети земли» 

«ЭКОСфера» 

 Конкурс знатоков о Костромском крае «Вопрос-ответ. 

Кострома 870 лет» 

 Заочная экскурсия по городу 

 Выход в библиотеку ул.Советская, 23 



14 июня 

10 день 
Станция «Олимпийская» 

 
 Олимпийские игры между отрядами 

 Беседа о ЗОЖ  

 Гость лагеря: библиотека А.П.Гайдара  «Олимпийские 

чемпионы народов России» 

 Выход в зоопарк 

 Выход в библиотеку ул.Советская, 23 

 

15 июня 
11 день 

День марийского 

народа   

Станция «Ремесленная»  

 
 Выход в музей театрального костюма 

 Мастер-класс «Ремесла марийского народа»- 

изготовление браслета (девочки), папье-маше 

домашней утвари (мальчики)  Гость лагеря  

 Музыкальный калейдоскоп  

16 июня  

12 день 
День народов 

Дагестана  

Станция «Историческая» 

 
 Выход в музей истории костромского края  

 Спортивный час «Подвижные игры Дагестана» 

 Беседа «История, культура и традиции народов 

Дагестана»- гость лагеря  

 Инструктаж ТБ на водоемах 

 Гость лагеря «ЛизаАлерт» 

 



17 июня 

13 день 

День белорусского 
народа  

Станция «Сувенирная» 

 
   Выход в музей театрального костюма 

 Виртуальная экскурсия по достопримечательностям 

Белоруссии  

 Акция «Клумба дружбы народов» 

 Гость лагеря – беседа  «Традиции и обычаи белорусского 

народа» 

 Мастер – класс «Изготовление сувенира с элементами  

народной росписи Белоруссии»  Гость лагеря  

 

 

 

20 июня  

14 день 
День молдавского 

народа  

Станция «Фольклорная» 

 
 Музыкальный час «Фольклор Молдавии» 

 Проект «Редкие виды животных и растений Молдавии»  

 «Заповедные массивы Молдавии»- виртуальная 

экскурсия 

 Маршрутная игра по ПДД  - отряд  ЮИД 

 Инструктаж по профилактике солнечного удара 

 Выход в Дом природы 

21 июня 

15 день 

День казахского 
народа 

Станция «Безопасное лето» 

 
 Гость лагеря  ЦПВ «Беркут» 

 Конкурс рисунков «Огонь – друг или враг?» 

 Виртуальное путешествие по казахской земле 

 Гость лагеря – школьный врач: профилактика 

клещевого энцефалита  

 Спортивный час. Сдача норм ГТО 



22 июня 

16 день 
Станция «Героическая» 

 
 Митинг, посвященный началу ВОВ, возложение цветов к 

обелиску 

 Встреча с ветеранами. Беседа «Героев помнят вечно» 

 Час памяти. Чтение стихов о ВОВ  

 Музыкальный час «Песни военных лет» 

 Игровая программа «Дорогами Победы» 

 Творческая мастерская «Подарок ветерану» 

 Единая минута молчания 

 Концерт артистов Филармонии «Герои былых времен» 

 

 

23 июня 

17 день 
Станция «Дружба народов» 

 
 День открытых дверей. Встреча с представителями 

национальных культурных автономий 

 Мастер- классы  

 Концерт «Я, ты, он,она – вместе дружная страна» 

24 июня 
18 день 

День чувашского 

народа 

Станция «Космическая» 

 
 Выход в Планетарий 

 Музыкальный час «Фольклор Чувашии» 

 Познавательная  игра «Собери пословицу» 

 Спортивный час  «Игры чувашского народа» 

 Инструктаж по ТБ и ПДД на летние каникулы 

 В гостях у Айболита (рост, вес) 

 


