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Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

гражданственности, патриотизма, нравственности, духовности и 

культуры 

Великий русский поэт 

А.С.Пушкин (Викторина, 

конкурс стихотворений, 

рисунков) 

6 июня Воспитатели, 

вожатые, 

библиотекарь 

Дети с 1-го по 

8-й класс 

Королевские ворота 

«Основание города и его 

10 июня Воспитатели Дети с 1-го по 

8-й класс 

Конкурс «Я – гражданин 

России». 

11 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Королевский замок. 

Обзорная экскурсия. 

12 июня Воспитатели Дети с 1-го по 

8-й класс 

Кафедральный собор 

(экскурсия). «История 

острова Кнайпхоф». «И. Кант 

и его город». 

13 июня Воспитатели Дети с 1-го по 

8-й класс 

Музей Мирового океана. 

«Мир океана. Путешествие по 

морскому дну». 

14 июня Воспитатели Дети с 1-го по 

8-й класс 

. Выезд на Куршскую косу. 

Акция по очистке от мусора 

17 июня Воспитатели, 

родители 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Конкурс рисунков «Чистый  

город». Акция «Чистый 

город» 

18 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Музей Блиндаж «Штурм 

города – крепости». 

19 июня Воспитатели Дети с 1-го по 

8-й класс 

Конкурс сочинений, 

рассказов «Орден в моей 

семье». 

20 июня Воспитатели, 

вожатые, 

библиотекарь 

Дети с 1-го по 

8-й класс 

Конкурс стихотворений о 

Великой Отечественной 

войне. 

21 июня Воспитатели, 

вожатые, 

библиотекарь 

Дети с 1-го по 

8-й класс 

День памяти. Возложение 

цветов к Памятнику героям – 

22 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 



танкистам. 

Профилактика социально-негативных явлений, асоциальных и девиантных 

форм поведения и пропаганда здорового образа жизни 

Беседа «Наиболее безопасный 

путь в лагерь и домой». 

2 июня Инспектор 

ГИБДД  
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Веселые старты. 4 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Беседа «Наиболее опасные 

улицы и перекрестки нашего 

города. 

4 июня Инспектор 

ГИБДД  
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Спортивные соревнования. 

Пишем книгу Гиннеса 

(Самый, самый, самый…) 

5 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Беседа «Клещи. Опасные 

насекомые». 

6 июня Медицинский 

работник 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Беседа «Как избежать 

отравлений. Пищевые 

отравления». 

7 июня Медицинский 

работник 

Дети с 1-го по 

8-й класс 

Спортивные командные 

эстафеты, соревнования. 

«Ловкие, быстрые, смелые!» 

9 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Спортивные командные 

эстафеты. 

13 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Беседа «Основы здорового 

образа жизни и безопасность 

человека». 

15 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Праздник здоровья «Мы 

выбираем» 

15 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Спортивные командные 

соревнования. 

19 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Закрытие лагерной смены 22 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Развитие творческого потенциала, коммуникативных и познавательных 

способностей детей и подростков 

Посещение зоопарка. «Наши 

меньшие друзья». Конкурс 

рисунков, поделок, рассказов, 

стихотворений. 

2 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Интеллектуальная игра 

«Школа светофорных наук» 

3 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Экологическая станция. 

Природа родного края. 

Исследовательская работа 

детей 

7 июня Воспитатели Дети с 1-го по 

8-й класс 
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Ботанический сад. Рисование 

с натуры. Выставка детских 

работ 

9 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Встреча с Бугаевой Л. С.,  

старшим библиотекарем 

областной детской 

библиотеки имени А.П. 

Гайдара 

14 июня Воспитатели Дети с 1-го по 

8-й класс 

День самоуправления 16 июня Вожатые  Дети с 1-го по 

8-й класс 

Выставка детских рисунков, 

поделок. 

22 июня Воспитатели, 

вожатые 

Дети с 1-го по 

8-й класс 

Фотовыставка «Наш лагерь» 22 июня Воспитатели, 

вожатые 
Дети с 1-го по 

8-й класс 

Применение в программе интерактивных, тренинговых, командообразующих и 

других форм и методов каникулярной педагогики. 

Внутришкольный семинар 

«Организация летнего 

отдыха и занятости детей и 

подростков» 

июнь Зам. директора 

по ВР, 

начальник  

лагеря  

Педагоги  

Мастер-класс «Организация 

интерактивных форм отдыха 

детей» 

июнь Педагоги 

начальных 

классов, доп. 

образования 

Педагоги  

Тренинг 

«Командообразующие формы 

летнего отдыха»  

июнь Психолог  Педагоги  

Внутришкольный семинар 

«Виды деятельности детей и 

подростков в летний период» 

июнь Зам. 

директора по 

УВР  

Педагоги  


