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Календарный план воспитательной работы.  

При составлении плана работы учитываются возможности разновозрастных групп, интересы 

детей, педагогов, родителей. В работе лагерной смены планируется задействовать социальных 

партнеров: МБОУ ДО «Центр творчества «Свежий ветер», МБОУ ДО «Планета», МБУК 

«ОДБ», творческая группа «Радуга – Сервис», ООО «Академия Тур», МБОУ ДО «Эдельвейс». 

1 июня 

День отряда. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Открытие лагерной смены. Оформление отрядных уголков. 

Организационное мероприятие «Познакомимся поближе». 

День защиты детей – игровая программа «Праздник детства». 

4 июня 

День города. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

«Здравствуй, солнечное лето!» - праздничная танцевальная программа. 

Конкурс рисунков «Мой любимый Тольятти». 

Игры на свежем воздухе. 

Медосмотр «Мой рост, мой вес». 

7 июня 

День театра 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Учебная тренировка по ПБ. 

Игры на свежем воздухе. 

Посещение ДКиТ – просмотр спектакля «Алые паруса». 

Занятия в кружках по интересам. 

8 июня 

День мастеров. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Занятия в кружках по интересам. 

Посещение бассейна. 

Конкурс отрядных эмблем, речёвок, песен. 

Игры на свежем воздухе. 

9 июня 

День сказок. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Занятия в кружках по интересам. 

Экскурсия в библиотеку. 

Конкурс рисунков «Волшебные краски. 

Летний кинозал «Ах, уж эти сказки…» 

Игры на свежем воздухе. 

10 июня День дорожных наук. 
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Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

«Стой, машина, тише ход – на дороге пешеход» - праздник дружбы с дорогой. 

Игра «Дорожный марафон». 

Игры на свежем воздухе. 

Занятия в кружках по интересам. 

11 июня 

День России. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Занятия в кружках по интересам. 

Посещение бассейна. 

Игра-викторина «Россия – Родина моя!» 

Медиа-урок «Наша Родина – Россия». 

Игры на свежем воздухе. 

15 июня 

День фантазии и юмора. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

«СимБантичный праздник» - танцевально-игровая программа. 

Занятия в кружках по интересам. 

«Фабрика звезд» - конкурс детских песен. 

Игры на свежем воздухе. 

16 июня 

День туриста. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Занятия в кружках по интересам. 

Туристическая полоса препятствий. 

Тренировка по ОБЖ «Наложи повязку». 

Игры на свежем воздухе. 

17 июня 

День литературы. Пушкинский день. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Проекты на темы «Биография А.С. Пушкина», «Пушкин на все времена». 

Конкурс чтецов. 

«В детстве все бывает, и сказки оживают» - игровая программа по сказкам А.С. 

Пушкина. 

Игры на свежем воздухе. 

18 июня 

День экологии. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

«Борьба с королем мусором» - трудовой десант (уборка территории школы). 

Работа мастерских «Поделки из природного и бросового материала». 

Летний кинозал. 

Игры на свежем воздухе. 
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20 июня 

День семьи. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Посещение бассейна. 

Мини-проекты по теме. 

Посещение храма. 

Занятия в кружках по интересам. 

Игры на свежем воздухе. 

22 июня 

День Памяти. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Игра «Зарница». 

Посещение библиотеки. 

Конкурс рисунков на тему «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Занятия в кружках по интересам. 

Игры на свежем воздухе. 

23 июня 

День игр. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

«День Нептуна» - театрализованная программа. 

Интеллектуальная игра «Звездный час». 

Занятия в кружках по интересам. 

Игры на свежем воздухе.  

24 июня 

День Айболита. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Презентация «Мы – против наркотиков». 

Лекция Пильлькина. 

Турнир по футболу, посвященный здоровому образу жизни. 

Занятия в кружках по интересам. 

Игры на свежем воздухе. 

25 июня 

День творчества. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

«Нас не остановить, мы не хотим грустить» - игровая танцевально-

развлекательная программа. 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это маленькая жизнь». 

Занятия в кружках по интересам. 

Игры на свежем воздухе. 

27 июня 

День Земли. 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Посещение бассейна. 
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Конкурс коллажей. 

Турнир по пионерболу. 

Занятия в кружках по интересам. 

Игры на свежем воздухе. 

28 июня 

День «Солнечного города». 

Веселая зарядка. 

Минутка здоровья и безопасности. 

Отрядный огонек. 

Хоровод дружбы. 

Игры на свежем воздухе. 

Доска предложений и отзывов. 
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