
 

Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

летнего лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

на базе Сукмановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ № 2» 

на 2022 год 

 

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с целью конкретизации форм, видов 

воспитательной деятельности и организации единого пространства воспитательной работы детского лагеря. 

План разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского лагеря в соответствии 

с Программой воспитания и определяет уровни проведения мероприятий. 

 

Год посвящен культурному наследию народов России. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 

региональный 

Детский 

лагерь 

Отряд 

Модуль «Будущее России» 

1. 1 июня - День защиты детей 

Игровая программа «Дружба верностью сильна» 

01.06.2022 * * * 

2. 6 июня - День русского языка 

Литературно-сказочное путешествие «Сказки Лукоморья»  

06.06.2022 * * * 

3. 9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I 

Историческая игра «А Петр глядит из таинства…» 

08.06.2022  *  

4. 12 июня - День России 

Историческая мозаика «История страны - моя история» 

11.06.2022 * *  

5. 22 июня - День памяти и скорби 

Урок памяти «И сердцу по прежнему горько»  

22.06.2022 * *  

6. Возложение цветов к мемориалу павшим воинам-землякам в годы Великой 

Отечественной войны 

 

22.06.2022 * *  



 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

1. Торжественная линейка. Открытие лагеря «Здравствуй, лето 2022!» 01.06.2022  *  

2. Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской 

Федерации 

ежедневно * *  

3. Концертная программа «Предстартовая подготовка»   02.06.2022  *  

4. Торжественное открытие смены «В святой Руси мы сердце обрели» 03.06.2022  *  

5. «Народные гуляния» (Организация работы станций с русскими народными 

подвижными играми) 

04.06.2022 * * * 

6. «Народные гуляния» (Организация работы станций с народными подвижными 

играми народив России) 

06.06.2022 * * * 

7. Остановка «Центральный федеральный округ»: Владимирская область, Рязанская 

область, Ивановская область, Костромская область, Курская область, Москва, 

Московская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 

Ярославль 

07.06.2022 * *  

8. Остановка «Северо-западный федеральный округ»: Республика Коми, 

Калининградская область, Мурманская область, Санкт-Петербург 

08.06.2022 * *  

9. Остановка «Южный федеральный округ»: Волгоградская область, Ростовская 

область, Кубань (Краснодарский край) 

10.06.2022 * *  

10. Остановка «Приволжский федеральный округ»: Вятский край (Кировская 

область), Оренбургская область, Нижегородская область, Пермский край, 

Пензенская область, Самарa, Татарстан, Ульяновск, Удмуртия 

11.06.2022 * *  

11. Спортивная игра «А вам слабо!» 13.06.2022  *  

12. Остановки «Уральский федеральный округ. Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра»: Магнитогорск (Челябинская область), Ямал 

14.06.2022 * *  

13. Песенный конкурс «Голоса России» 15.06.2022  * * 

14. Остановка «Сибирский федеральный округ»: Алтайский край, Республика Тува, 

Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Хакасия, Таймыр, 

Томская область 

16.06.2022 * *  

15. Спортивный праздник «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 17.06.2022  *  

16. Остановка «Дальневосточный федеральный округ»: Камчатский край, Приморье, 18.06.2022 * *  



 

Сахалинская область, Якутия 

17. Остановка «Северо-Кавказский федеральный округ»: Ставропольский край, 

Дербент (Республика Дагестан) 

21.06.2022 * *  

18. «Ярмарка талантов» 23.06.2022  * * 

19. Торжественное закрытие смены «В святой Руси мы сердце обрели» 24.06.2022  *  

Модуль «Отрядная работа» 

1. Ознакомление с планом работы лагеря, инструктаж по ТБ 01.06.2022   * 

2. Операция «Добро пожаловать или…» (Распределение по отрядам. Игры на 

знакомство внутри отрядов) 

01.06.2022   * 

3. Тимбилдинг «Мы – единое целое»  (Состязания между отрядами по заданиям на 

командообразование и сплочение) 

01.06.2022  * * 

4. Операция «Уют» 02.06.2022   * 

5. Планирование и проведение отрядной деятельности ежедневно   * 

6. Поддержка активной позиции каждого ребенка, предоставление им возможности 

обсуждения и принятия решений, создание благоприятной среды для общения; 

доверительное общение и поддержка детей в решении 

проблем, конфликтных ситуаций 

ежедневно   * 

7. Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными потребностями; 

вовлечение каждого ребенка в отрядные дела и общелагерные мероприятия в 

разных ролях 

ежедневно   * 

8. Выполнение режима и распорядка дня, соблюдение дисциплины, правил 

поведения и санитарно-гигиенических требований 

ежедневно   * 

9. Диагностика интересов, склонностей, ценностных ориентаций, выявление 

лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты 

ежедневно   * 

10. Аналитическая работа с детьми: анализ дня, анализ ситуации, мероприятия, 

анализ смены, результатов 

ежедневно   * 

11. Сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний 

информационный сбор отряда и др. 

 

ежедневно   * 



 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

1. Угадай-шоу «Мир зверей и птиц сходит со страниц» 03.06.2022  *  

2. Литературно-познавательная программа «Все это Пушкин - добрый гений» 04.06.2022  *  

3. Игра «10-летие нашего детства» 07.06.2022 

17.06.2022 

21.06.2022 

* * * 

4. Экологический квест «Эколята – друзья природы» 09.06.2022  * * 

5. Танцевальные состязания между отрядами «В ритме века» 09.06.2022  * * 

6. Проект «Игры по финансовой грамотности» 10.06.2022 

18.06.2022 

23.06.2022 

*  * 

7. Конкурс удальцов-молодцов «Богатырские потехи» 14.06.2022  * * 

8. «Старинные русские народные игры» 15.06.2022  *  

9. Конкурс рисунков «Под небом славян!» 16.06.2022  * * 

10. «Гора самоцветов» интерактивный сборник сказок разных народов, живущих в 

России 

20.06.2022  *  

11. Спортивная игра-квест «Молодецкие забавы» 20.06.2022  * * 

12. Конкурсная программа  «Россия в сердце моем» 22.06.2022   * 

Модуль «Самоуправление» 

1. Организационный сбор отряда (Вырабатываются правила ведения сбора. 

Выявление лидеров, включение их в работу органов самоуправления. Выборы 

органов детского самоуправления в отрядах (командир, редколлегия, физорг и 

пр.). Обсуждение презентации отряда (название, девиз) и выбранного 

транспортного средства (визитка, творческий номер)) 

01.06.2022   * 

2. Утренний сбор отрядного штаба (анализ прожитого дня, планирование 

деятельности в течение дня, решение вопросов по подготовке к различным 

мероприятиям и их проведению) 

ежедневно   * 

3. Оперативный сбор отрядного штаба (решение экстренных вопросов, 

реагирование на какое-либо событие, требующее срочного решения) 

В течение 

смены  
по мере 

  * 



 

необходимости 

4. Экстренный сбор отряда (решение экстренных вопросов, реагирование на какое-

либо событие, требующее срочного решения) 

В течение 

смены  
по мере 

необходимости 

  * 

5. Итоговый сбор отряда (Подведение итогов лагерной смены) 23.06.2022   * 

Модуль «Дополнительное образование» 

1. Образовательный модуль «Здоровому все здорово!» физкультурно-спортивной 

направленности 

В течение 

смены 

 * * 

2. Образовательный модуль «Юные исследователи» естественнонаучной 

направленности 

В течение 

смены 

 * * 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Зарядка «Бодрое утро!» ежедневно  *  

2. Минутка здоровья и безопасности «Мой рост, мой вес» 

Беседа 

Тестирование 

02.06.2022   * 

3. Минутка здоровья и безопасности «Книги о здоровье» 

Викторина 

Беседа 

03.06.2022   * 

4. Минутка здоровья и безопасности «Осанка - основа красивой походки» 

Выполнение упражнений для осанки 

Беседа 

07.06.2022   * 

5. Минутка здоровья и безопасности «Наши гаджеты. Береги глаза» 

Беседа 

Подготовка презентации по теме 

08.06.2022   * 

6. Минутка здоровья и безопасности «Психологическая поддержка» 

Беседа 

09.06.2022   * 

7. Минутка здоровья и безопасности «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

Конкурс рисунков 

Викторина 

10.06.2022   * 

8. Минутка здоровья и безопасности «Спорт - это здорово!» 

Спортивная эстафета 

11.06.2022   * 



 

Турнир по шашкам 

9. Минутка здоровья и безопасности «Доктор Айболит - как снять усталость» 

Выполнение комплекса упражнений 

Составление буклета-памятки 

13.06.2022   * 

10. Минутка здоровья и безопасности «Путешествие в страну Витаминию» 

Викторина 

Подготовка презентации на тему 

14.06.2022   * 

11. Минутка здоровья и безопасности «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

Беседа 

16.06.2022   * 

12. Минутка здоровья и безопасности «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее 

настроение» 

Юморина 

23.06.2022   * 

13. Тематические часы с приглашением специалистов (медицинский работник) В течение 

смены по 

согласованию 

  * 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря к 

мероприятиям (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, 

отрядных дел и т.п.) 

В течение 

смены 

 * * 

2. Озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, оборудование 

отрядных мест, спортивных и игровых площадок 

В течение 

смены 

 *  

3. Оформление отрядных уголков В течение 

смены 

  * 

4. Оформление выставок (рисунки, фотографии, отрядные уголки) В течение 

смены 

 * * 

5. Оформление костюмов к тематическим праздникам В течение 

смены 

 * * 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Минутка здоровья и безопасности «Зеленая аптечка - первая помощь при укусах 

насекомых» 

Изучение лекарственных растений 

Сбор лекарственных растений для гербария 

04.06.2022   * 



 

2. Минутка здоровья и безопасности «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Составление памятки для младшего отряда 

Беседа 

06.06.2022   * 

3. Минутка здоровья и безопасности «Наши гаджеты. Береги глаза» 

Беседа 

Подготовка презентации по теме 

08.06.2022   * 

4. Минутка здоровья и безопасности «Психологическая поддержка» 

Беседа 

09.06.2022   * 

5. Минутка здоровья и безопасности «Жизнь без вредных привычек» 

Беседа 

Выставка книг 

15.06.2022   * 

6. Минутка здоровья и безопасности «Осторожно, огонь!» 

Конкурс рисунков 

Беседа 

17.06.2022   * 

7. Минутка здоровья и безопасности «Безопасный Интернет» (темы: «Что нужно 

знать об Интернет-угрозах»; 

«Как защититься от угроз в сети Интернет»; 

«Безопасный Интернет глазами ребенка»; 

«Моя безопасность в социальных сетях»; 

«Как сделать Интернет безопасным для детей во всем мире» и др.) 

Викторина 

Сочинение (в прозе или стихах) 

18.06.2022   * 

8. Минутка здоровья и безопасности «Умей сказать НЕТ» 

Беседа 

Диспут 

20.06.2022   * 

9. Минутка здоровья и безопасности «Надо ли прислушиваться к советам 

родителей?» 

Викторина 

Круглый стол 

21.06.2022   * 

10. Минутка здоровья и безопасности «Как себя вести на улице» 

Беседа 

Викторина 

22.06.2022   * 

11. Физическая и психологическая безопасность ребенка в новых условиях 

временного коллектива 

В течение 

смены 

  * 



 

12. Целенаправленная работа всего педагогического коллектива по созданию в 

детском лагере эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

смены 

  * 

13. Профилактика правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению детей 

В течение 

смены 

  * 

14. Инструктажи по ТБ и правилам поведения на улице, на игровой и спортивной 

площадках, на дороге, в общественных местах и тд. 

В течение 

смены 

  * 

15. Тематические часы с приглашением специалистов (ПДН, медицинский работник, 

МЧС, участковый и др.) 

В течение 

смены по 

согласованию 

  * 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

1. Первичный инструктаж на рабочем месте 01.06.2022  *  

2. Инструктажи по охране труда, безопасности жизнедеятельности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми 

В течение 

смены 

 *  

3. Утренняя планерка (анализ прожитого дня, планирование деятельности в течение 

дня, решение вопросов по подготовке к различным мероприятиям и их 

проведению) 

ежедневно  *  

4. Оперативная планерка (решение экстренных вопросов, реагирование на какое-

либо событие, требующее срочного решения) 

В течение 

смены  
по мере 

необходимости 

 *  

Модуль «Экскурсии и походы» 

1. Экологический поход на родник 13.06.2022  * * 

2. Экскурсия по сбору природного материала для поделок 21.06.2022   * 

3. Экскурсия в Жердевский краеведческий музей В течение 

смены по 

согласованию 

 * * 

4. Экскурсия в Жердевскую Пожарно-спасательную часть № 20 В течение 

смены по 

согласованию 

 * * 

 

 



 

 

 


