
Утверждаю: 
Начальник лагеря ________________________ 

иерей  Иоанн Зайченко 
 

ПЛАН – СЕТКА 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Илиотропион» 

«КНИЖКИНА ИМПЕРИЯ» 
1 смена  

 
1-й день 
Знакомство с Законами и жителями Книжкиной Империи.  
Инструктажи по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ. Медосмотр. Санитарно- 
просветительская беседа о правилах личной гигиены. Экскурсия по лагерю. 
Запись в кружки. 
 
2 –й день 
Благоустроение губерний. Выборы Губернатора и Вице-Губернатора. 
Оформление игровых и спальных комнат, подготовка к изданию губернских 
вестей. Знакомство с планом лагерной смены и работы кружков. 
Оздоровительные процедуры. 
 
3 –й день 
Представление губерний. Открытие смены. 
Санитарно - просветительская беседа: «Как здоровье беречь?» 
Оздоровительные процедуры. 
 
4 –й день 
День здоровья: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет….». Богатырские 
игры. 
Санитарно - просветительская беседа: «В витаминах – польза и сила!» 
Оздоровительные процедуры. 
 
5- й день  
День Московской губернии: Пушкин встречает гостей. 
Конкурс рисунков на асфальте. Посещение библиотеки. Выпуск губернских 
новостей. 
Оздоровительные процедуры. 
 
6-й день 
Судеб связующая нить: экскурсия на Завальное кладбище (посещение 
могил декабриста В.К.Кюхельбекера и Ершовых). 
Санитарно - просветительская беседа: «Зелёная аптека: знакомые 
незнакомцы». 
Оздоровительные процедуры. 
 



7-й день 
День Тобольской губернии. Юбилейный приём у П.П.Ершова. 
Фольклорные посиделки. 
Оздоровительные процедуры. 
 
8-й день 
День Тобольской губернии. Экскурс в прошлое: посещение ершовских мест 
в Тобольске ( музей, гимназия, парк Ершова). Инструктаж по ТБ, ПДД. 
Викторина: Два поэта – два сказочника. 
Санитарно - просветительская беседа: «Если хочешь быть здоров – 
закаляйся!». 
Выпуск губернских новостей. Оздоровительные процедуры. 
 
9-й день 
День Тобольской губернии. Экскурс в прошлое: поездка в Иоанно-
Введенский женский монастырь. Инструктаж по ТБ, ПДД. 
Беседа о православных традициях в семье Ершовых. 
Оздоровительные процедуры. 
 
10-й день 
День Тобольской губернии. Экскурс в прошлое: поездка в Свято-
Знаменский мужской монастырь. Инструктаж по ТБ, ПДД. 
Турнир знатоков истории. 
Оздоровительные процедуры. 
 
11-й день 
День Тобольской губернии. День безопасности. Исполнение Указа «О 
порядке движения самодвижущихся экипажей и пешеходов» от 11.09.1896 
Санитарно - просветительская беседа: «Травматизм: профилактика и 
помощь». 
Выпуск губернских новостей. Оздоровительные процедуры. 
 
12-й день 
День Тюменской губернии. Крапивин приглашает путешествовать: 
Каравелла поднимает паруса! Поисково-приключенческая игра. 
Викторина по творчеству В. Крапивина: «Мечтатели и романтики». 
Оздоровительные процедуры. 
 
13-й день 
День Смоленской губернии. Твардовский говорит о войне… 
Конкурс боевых листков «Наша Победа». 
Оздоровительные процедуры. 
 
 



14 –й день 
День Смоленской губернии. Фестиваль военной песни «Этот день мы 
приближали, как могли…». 
Конкурс авторских стихотворений: «Благодарные потомки говорят…». 
Презентация любимой книги о войне: «Строки из огня дыма, мужества и 
отваги». 
Оздоровительные процедуры. 
 
15-й день 
День Тобольской губернии. День Памяти. Возложение цветов к Вечному 
огню. 
Презентация любимой книги о войне: «Строки из огня дыма, мужества и 
отваги». 
Выпуск губернских новостей. Оздоровительные процедуры. 
Закрытие  смены. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


