
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель лагеря : _____________Савельева Е.А.
Приказ № 1.106 от «20» мая 2022г. 

ПЛАН массовых мероприятий 
воспитательной работы лагеря «Алые паруса» на 1 смену 2022 г. 

(01.06.2022-25.06.2022) 

                     

План воспитательной работы

Дата Мероприятия Ответственные Место 
проведения 

ежедневно Ведение  наблюдений Рук.отряда 
ежедневно Утренняя зарядка Рук.по спортивной 

работе 



 
время среда четверг пятница понедельник 

 1 июня 
День знакомства «Будем 

знакомы. Будем дружить» 
День защиты детей 

2 июня 
День профессии «Мир профессий» 

3 июня 
День сотрудников ГИБДД 

6 июня 
День пожарной охраны 

8.30 Сбор детей.   
9.00 Зарядка.   
9.15 Утренняя линейка 
9.30 Завтрак. 

10.00 

Минутка здоровья  «Мой рост и 
мой вес» 

Деловая игра «Выборы в лагере».  ( 
Выбор органов  самоуправления, 
названия отряда, девиза, речёвки, 

эмблемы). 
Принятие правил поведения в 

лагере 

Минутка здоровья. Беседа о правилах 
поведения на дороге. 

1 отряд Тренинги, игры на знакомство 
и сплочение коллектива 
(Ерусалимцева Е.В.) 

2 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 
3-4 отряд - Подготовка к 
праздничному концерту, 

посвященного открытию лагеря. 

Минутка здоровья «Витамины – мои 
друзья» 

2 отряд Тренинги, игры на знакомство 
и сплочение коллектива 
(Ерусалимцева Е.В.) 

1 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 
3-4 отряд - Подготовка к 
праздничному концерту, 

посвященного открытию лагеря. 

Минутка здоровья. Ознакомление с 
правилами поведения на природе. 

Праздничный концерт 
 

11.00 
Отрядная игра «Давайте 

знакомиться!» 
 (игровая программа) 

Операция «Уют» 
Оформление стендов и кабинетов. 

Инструктаж по ТБ 

3 отряд - тренинги, игры на 
знакомство и сплочение коллектива 

(Ерусалимцева Е.В.) 
4 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 

1-2 отряд - Подготовка к 
праздничному концерту, 

посвященного открытию лагеря. 

Игра с сотрудниками ГИБДД 
1-4 отряд 

(Краснова Анна Викторовна 
ОГИБДД ОМВД) 

(нужны самокаты или велосипеды) 

 
1-2 отряд 

Экскурсия в пожарную часть 
 

3-4 отряд - конкурс рисунков «Моя 
безопасность», «Один дома». 

 Конкурс стенгазет и рисунков «Огонь 
ошибок не прощает» 

12.00 
Диалог с детьми, рассказ о 

профессиях. Профориентационное 
мероприятие 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны» 

Встреча «Все профессии важны!» 
1-4 отряд 

(актовый зал, просмотр 
видеороликов) 

4 отряд - тренинги, игры на 
знакомство и сплочение коллектива 

(Ерусалимцева Е.В.) 
3 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 

1-2 отряд - Подготовка к 
праздничному концерту, 

посвященного открытию лагеря. 

 
3-4 отряд 

Экскурсия в пожарную часть 
 

1-2 отряд - конкурс рисунков «Моя 
безопасность», «Один дома». 

13.00 Обед. 
13.30 Дневной сон/тихие игры, чтение 
14.30 Подъем и уборка спальных мест 
15.00 Спортивные игры 1-2 отряд (30 

мин) 
Спортивные игры 3-4 отряд (30 

мин) 

Настольные игры 
Акция «Читают дети» 

Спортивные игры 1-2 отряд (30 мин) 
Спортивные игры 3-4 отряд (30 мин) 

Настольные игры 
 

16.00 Полдник 
16.30 Прогулка на свежем воздухе 
17.00 Уход детей домой 

 
 



время вторник среда четверг пятница 
  7 июня 

День безопасности 
8 июня 

В мире морских профессий 
9  июня 

День науки  
10 июня 

День России 
8.30 Сбор детей.   
9.00 Зарядка.   
9.15 Утренняя линейка 
9.30 Завтрак. 
10.00 
11.00 

Минутка здоровья «В здоровом 
теле здоровый дух» Книга 

«Рекордов Гиннеса» 
1 отряд- тренинги, игры на 

сплочение коллектива  
(Ерусалимцева Е.В.) 

 
2 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 

 
3-4  отряд - конкурс рисунков 

«День безопасности»  

Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 
первая помощь при укусах насекомых 
1 - 4  отряд экскурсия в библиотекуна 

ЧР 
Игра-путешествие 

 «В мир морских профессий» 

Минутка здоровья. «С добрым 
утром!». 

Занимательный мир науки химии, 
профессия – 

ученый («Научное шоу») ОИЯИ 

1-4 отряд 

Минутка здоровья «Чистим зубы» 
2 отряд тренинги, игры на сплочение 

коллектива  (Ерусалимцева Е.В.) 
 

1 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 
 

3-4 отряд - конкурс рисунков «Защитники» 
 

 
4 отряд - тренинги, игры на сплочение 

коллектива (Ерусалимцева Е.В.) 
 

3 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 
1-2 отряд - конкурс рисунков «Защитники» 

 
 

12.00  
3 отряд - тренинги, игры на 

сплочение коллектива  
(Ерусалимцева Е.В.) 

 
4 отряд - кружок (Говорова Е.М.) 

 
 

1-2 отряд - конкурс рисунков 
«День безопасности» 

1-4 отряд  
Интелектуальная игра «Верю, не 

верю» 
 

Конкурс стенгазет и рисунков 
«Красный, желтый, зеленый» 

350 лет со дня рождения Петра I 
Всероссийский Петровский урок, 
посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра I 

13.00 Обед. 
13.30 Дневной сон/тихие игры, чтение 
14.30 Подъем и уборка спальных мест 
15.00 Спортивные игры 1-2 отряд 

 (30 мин) 
Спортивные игры 3-4 отряд 

 (30 мин)  Степанов Д.А.  

 
Настольные игры 

 

 
Спортивные игры 1-2 отряд (30 мин) 
Спортивные игры 3-4 отряд (30 мин) 

 Степанов Д.А.  

 
«Веселые старты» 

1-4 отряд 
 Степанов Д.А.  

16.00 Полдник 
16.30 Прогулка на свежем воздухе 
17.00 Уход детей домой 

 
 
 
 



время вторник среда четверг пятница 

 
14 июня (вторник) 
День художника  

«Волшебная кисточка» 

15 июня (среда) 
День спортивных профессий 

16 июня (четверг) 
День музыканта «Виртуоз» 

17 июня (пятница) 
День физкультурника «Здоровячок» 

8.30 Сбор детей. 
9.00 Зарядка. 
9.15 Утренняя линейка 
9.30 Завтрак. 

10.00 

Минутка здоровья «Зеленая 
аптечка» первая помощь при 
укусах насекомых. 

 
2 отряд -кружок   

(Завьялова Е.М.) 
 

1 отряд - кружок  
(Литвинова Н.М) 

3-4 отряд- прогулка на свежем 
воздухе, игры. 

 
 

Минутка здоровья. «Солнечные 
ванны». 

1 -2  отряд экскурсия в библиотеку на 
ЧР 

«Международный олимпийский 
день» 

Минутка здоровья. «Закаливание 
воздухом» 

1 отряд -кружок   
(Завьялова Е.М.) 

 
2 отряд - кружок  

(Литвинова Н.М) 
 

3-4 отряд - викторина 
 «Музыка вокруг нас» 

 

 Минутка здоровья. «Водные процедуры» 
1-4 отряд  

ШОУ 
Фокусника - иллюзиониста Евгения 

Соколова 
(актовый зал) 

 

11.00  
3 отряд -кружок   

(Завьялова Е.М.) 
 

4 отряд - кружок  
(Литвинова Н.М) 

 
1-2 отряд- прогулка на свежем 

воздухе, игры. 

 
4 отряд -кружок   

(Завьялова Е.М.) 
 

3 отряд - кружок  
(Литвинова Н.М) 

 
1-2 отряд - викторина 
«Музыка вокруг нас» 

 

12.00 

3-4  отряд экскурсия в библиотекуна 
ЧР 

«Международный олимпийский 
день» 

 
1-4 отряд  

Прогулка на свежем воздухе, игры.  
Игра «Счастливый случай» 

 
 

13.00 Обед. 
13.30 Дневной сон/тихие игры, чтение 
14.30 Подъем и уборка спальных мест 
15.00 Турнир по мини-футболу  1-2 отряд 

 (30 мин) 
Турнир по мини-футболу 3-4 отряд 

 (30 мин)  Рыбаков С.А. 

 
Настольные игры 

 

 
Спортивные игры 1-2 отряд (30 мин) 
Спортивные игры 3-4 отряд (30 мин) 

 Рыбаков С.А.  

 
«Веселые старты» 

1-4 отряд 
 Рыбаков С.А. 

16.00 Полдник 
16.30 Прогулка на свежем воздухе 
17.00 Уход детей домой 
  



время понедельник вторник среда четверг 

 

20 июня 
День труда «Самоделкин» 

 

21 июня 
День театра  

22 июня 
День памяти и скорби 

День библиотекаря 

23 июня 
День путешествий 

«Профессии моего края» 

8.30 Сбор детей. 
9.00 Зарядка. 
9.15 Утренняя линейка 
9.30 Завтрак. 

10.00 

Минутка здоровья. «Гигиена тела» 
2 отряд -кружок   

(Завьялова Е.М.) 
 

1 отряд - кружок  
(Литвинова Н.М) 

3-4 отряд- прогулка на свежем 
воздухе, игры. 

Инструктаж  «Правила дорожного 
движения» 

 
 

Минутка здоровья. Беседа о правилах 
поведения на дороге. 

Представление от Кимрского театра 
1- 4 отряд 

Минутка здоровья «Гигиена в доме». 
1-4 отряд экскурсия в библиотеку 

«Все профессии важны, все 
профессии нужны» 

Викторина «По страницам любимой 
книги» 

Минутка здоровья. «Берегите глаза» 
2 отряд -кружок   

(Завьялова Е.М.) 
 

1 отряд - кружок  
(Литвинова Н.М) 

3-4 отряд- прогулка на свежем воздухе, 
игры. 

 
 

11.00  
3 отряд -кружок   

(Завьялова Е.М.) 
 

4 отряд - кружок  
(Литвинова Н.М) 

 
1-2 отряд- прогулка на свежем 

воздухе, игры. 
Инструктаж  «Правила дорожного 

движения» 

 
3 отряд -кружок   

(Завьялова Е.М.) 
 

4 отряд - кружок  
(Литвинова Н.М) 

 
1-2 отряд- прогулка на свежем воздухе, 

игры. 

12.00 Конкурс рисунков  
«Военные профессии» 

13.00 Обед. 
13.30 Дневной сон/тихие игры, чтение 
14.30 Подъем и уборка спальных мест 
15.00  Турнир по снайперу 

 (1-2 отряд; 3-4 отряд) 
  Рыбаков С.А. 

 
Настольные игры 

 

 
Спортивные игры 1-2 отряд (30 мин) 
Спортивные игры 3-4 отряд (30 мин) 

 Рыбаков С.А. 

 
«Веселые старты» 

1-4 отряд 
Рыбаков С.А. 

16.00 Полдник 
16.30 Прогулка на свежем воздухе 
17.00 Уход детей домой 



 
 
 
 

время пятница понедельник   
 24 июня 

День биолога 
27 июня 

Закрытие лагерной смены 
  

8.30 Сбор детей.   
9.00 Зарядка.   
9.15 Утренняя линейка 
9.30 Завтрак. 

10.00 

Минутка здоровья. «Мой рост и 
мой вес» 

2 отряд -кружок 
(Завьялова Е.М.) 

 
1 отряд - кружок 

(Литвинова Н.М) 
3-4 отряд- прогулка на свежем 

воздухе, игры. 
 

Минутка здоровья. «Хорошее 
настроение» 

 1-4 отряд  
Центр национальных культур 
Экскурсия с развлекательной 

программой 

  

11.00 
12.00 

3 отряд -кружок   
(Завьялова Е.М.) 

 
4 отряд - кружок  

(Литвинова Н.М) 
 

Подготовка к концерту 
 
 

  
 

 
Концерт  «Расстаемся, друзья!» 

  
 

13.00 Обед. 
13.30 Дневной сон/тихие игры, чтение 
14.30 Подъем и уборка спальных мест 
15.00 Командные состязания «Веселые 

старты» (1-4 отряд) 
   

Беседы о профилактике пожарной 
безопасности. Правилах поведения 

ПДД, на воде в летний период. 

  

16.00 Полдник 
16.30 Прогулка на свежем воздухе 
17.00 Уход детей домой 
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