
ПЛАН-СЕТКА 

воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ гимназии № 32 
 

01.06.2022 

среда 

02.06.2022 

четверг 

03.06.2022 

пятница 

04.06.2022 

суббота 

06.06.2022 

понедельник 

07.06.2022 

вторник 

«Открытие смены» 

 Общелагерный сбор 

«Мы Вам рады!» 

 Огонек «Давайте 

познакомимся!» 

 Минутка здоровья 

«Мой рост и мой вес»,  

 Конкурс рисунков  

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

 Игровое 

представление «Шоу 

трансформеров», 

посвященное 

Международному 

Дню защиты детей 

«Праздник детства». 

 Посещение 

кинотеатра.  

 

День друзей 

 Минутка 

безопасности: 

«Режим дня. 

Правила 

безопасного 

поведения в лагере». 

 День 

самоуправления 

(выбор актива) 

 Конкурс на лучшее 

оформление отряда 

«Наша визитная 

карточка». 

 Старт спартакиады 

лагеря «Солнце, 

воздух, спорт, игра - 

наши лучшие 

друзья». 

 Посещение Музея 

искусств. 

Познавательный 

мастер-класс и 

экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День творчества 

 Минутка здоровья 

«Чтобы солнце было 

другом». 

 Спортивно-

развлекательная 

программа «В 

поисках клада» 

 Отборочный тур 

Шоу «Голос –дети 

2022» 

 Конкурс рисунков 

«Сказка к нам идет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День ЗОЖ 

 Беседы «Вредным 

привычкам – мы 

говорим нет!» 

 Спортивный 

праздник 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 Профилактическое 

мероприятия 

«Дорожный знак и 

светофор – наши 

лучшие друзья» 

(краткосрочный 

проект отрядов) 

 

 

 

 День науки и 

искусства 

 Минутка здоровья 

«Правила личной  

гигиены».  

Шоу научных 

экспериментов  

«Маленькие 

Эйнштейны»  

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир 

сказок А.С. 

Пушкина» 

 Посещение 

кинотеатра 

 Театрализованное 

представление «Я в 

гости к Пушкину 

спешу!» 

 «Путешествие по 

Лукоморью», 

посвященного Дню 

рождения А. С. 

Пушкина. 

День науки и 

творчества 

 Минутка здоровья 

«Берегите глаза». 

 Посещение областной 

библиотеки 

«Путешествие в 

Зазеркалье» 

 Экспериментально-

познавательная 

программа в Центре 

атомной энергии 

 Отборочный тур 

Шоу «Голос –дети 

2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.06.2022 

среда 

09.06.2022 

четверг 

10.06.2022 

пятница 

11.06.2021 

суббота 

13.06.2022 

понедельник 

14.06.2022 

вторник 

День познаний  

 Минутка безопасности: 

"Пусть знает каждый 

гражданин знакомый 

номер 01" 

 Экскурсия в 

Областную 

библиотеку. Мастер-

класс и экскурсия по 

Зазеркалью. 

 Экспериментально-

познавательная 

программа в Центре 

атомной энергии 
 Творческая 

мастерская. 

Подготовка к конкурсу 

инсценированной 

сказки 

День радости и смеха 

 Минутка здоровья 

«Вредным привычкам - 

мы говорим нет!» 

 Шоу мыльных пузырей 

 Дружеская встреча 

«Король - самая важная 

фигура», соревнование 

по шахматам и шашкам 

между отрядами 

 Финал Шоу «Голос-

дети 2022 

День здоровых и веселых 

 Минутка безопасности 

«Опасные соседи, 

беседа о клещах». 

 Оздоровительная 

поездка на море в п.  

Заостровье. 

Спортивные эстафеты. 

 

  

День истории 

 Минутка безопасности 

«Чтобы не было беды 

— будь осторожен у 

воды». 

 Патриотическое 

мероприятие «Я в 

России рожден!». 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я 

люблю тебя, Россия» 

  

День прекрасных 

сюрпризов 

 Минута безопасности 

«Правила безопасности 

на дорогах». 

 Творческая программа 

иллюзионистов и 

фокусников 

«Радостные 

приключения» 

 Посещение кинотеатра 

 Подготовка к конкурсу 

«Мисс и мистер лагерь 

2022 

День Сказки 

• Минутка здоровья 

«Закаливание» 

 Конкурс 

инсценированной 

сказки. 

 Творческая мастерская. 

Мастер – классы по 

сказкам.  

 Шоу развлекательного 

центра «Гудвин» - 

Игра-квест по мотивам 

игра в кальмара 

 

15.06.2022 

среда 

16.06.2022 

четверг 

17.06.2022 

пятница 

18.06.2022 

суббота 

20.06.2022 

понедельник 

21.06.2021 

вторник 

День театра 

 Минутка безопасности 

"Дверь незнакомцам не 

открывай, словам и 

подаркам не доверяй!" 

 Информационная 

беседа «Что такое 

Телефон доверия». 

 Посещение Областного 

кукольного театра. 

Спектакль «Золотой 

цыпленок» 

 Игры народов мира 

 Подготовка к конкурсу 

«Мисс и мистер лагерь 

2022» 

День космического 

притяжения 

 Минутка здоровья «У 

меня хорошее 

настроение» 

 Конкурс рисунков 

«Путешествие в 

космос» 

 Викторина «Лучший 

знаток Вселенной» 

 Тесла шоу.  

 Игры на свежем 

воздухе. 

 Мастер-класс и 

познавательная 

программа Областной 

библиотеки «Веселые 

поделки» 

День музыки 

• Музыкальный час 

«Разучиваем песни наших 

бабушек». 

• Конкурс «Мисс и 

мистер лагерь 2022» 

 визитная карточка 

участников; 

 номер на бис 

 выступление группы 

поддержки. 
• Мастер-класс и 

познавательная программа 

Областной библиотеки 

«Веселые поделки»  

Игры на свежем воздухе 

 

День «Веселых стартов» 

 Минутка здоровья 

«Спорт-это жизнь…» 

 Викторина «Русские 

народные игры» 

 Спортивно – 

развлекательное 

мероприятие «Быстрые, 

смелые, ловкие, 

умелые» - в рамках 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

 Игры на свежем 

воздухе «Третий 

лишний», «Змейка», 

«Зингера» 

День добра и дружбы 

 Танцевальный марафон 

«Подари улыбку миру» 

 Встреча с 

представителями 

Благотворительного 

фонда «Верю в чудо» 

 Конкурс рисунков 

«Чашка добра» 

День здорового образа 

жизни 

 Оздоровительная 

поездка на море 

 Конкурс «Замок на 

песке» 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.06.2022 

среда 

23.06.2022 

четверг 

24.06.2022 

пятница 

День памяти и почтения 

 Тематический час 

нравственного 

воспитания «Тот самый 

первый день войны...» 

 Акция «Мы, дети, 

против войны на 

планете!» Возложение 

цветов к памятникам на 

Нижнем озере. 

 Музыкальная 

программа Дома 

искусств «Письма 

памяти» 

 

День окружающего мира 

 Викторина «В мире 

живой природы» 

 Игры на свежем 

воздухе. 

 Познавательное 

мероприятие в 

планетарии. 

 Посещение кинотеатра 

 Подготовка к 

закрытию лагеря 

День расставаний 

 Развлекательная 

программа «До  

новых встреч!»  

 «Почта пожеланий» 

 Праздничный концерт, 

посвященный 

закрытию лагерной 

смены. 

 


