
План воспитательных мероприятий школьного оздоровительного лагеря 
дневного пребывания детей 

«Лагерь счастливых детей» 

№ Дата 
проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

День 1 9.06.2022 День знакомств 

 Открытие лагеря. 
Формирование 
отрядов. Игры на 
знакомства 

 Линейка, посвящённая 
открытию лагерной 
смены «Добро 
пожаловать в Лагерь 
счастливых детей!» 

 Спортивное ассорти 
(подвижные игры на 
свежем воздухе) 

 Конкурсно-
развлекательная 
программа «Мы – дети 
России» 

 «Каждой вещи - свое 
место» - беседа о 
правилах поведения в 
лагере 

 Операция «Уют» - 
обустройство и 
оформление своих 
улиц 

 Проведение 
инструктажа по ТБ и 
Правилам пожарной 
безопасности. 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Русь, Россия, Родина 

 

 

педагог – 
организатор 

воспитатели 

 

 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

 



2 
 

моя..» 

 
День 2 10.06.2022 День туриста-краеведа 

 «Квест-игра «От 
Руси до России» 

 Культурная лотерея  
 Беседа в отрядах о 
знании туристических 
«хитростей». Игры: 
«Сборы в поход», 
«Юный следопыт», 
«Кто быстрее», «Кто 
точнее», «На 
привале» 

 Минутка здоровья 
«Берегите глаза» 

 Открытие 
спартакиады  

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Разгоняй движеньем 
день»: спортивно-
литературное 
развлечение. 

 В гостях у ПДДешки 
  Упражнение 
«Прогноз погоды» 

 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

мед. работник 

 

территория 
школы 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

 

 

 

День 3  11.06.2022 День России 

 День России «Русь, 
Россия, Родина моя» - 
беседа. 

 Культурная лотерея  
 Спортивные 
развлечения «Россия- 
Родина моя» 

 Конкурс «Лучший 
староста отряда» 

 Конкурс стенгазет «Я 
люблю тебя, 

 

физрук 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 



3 
 

Киселёвск!» 
 Фестиваль песен 
«Песни о России» 

 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение 
«камушек в ботинке» 

День 

4 

14.06.2022 День будущих защитников 
Родины 

 В гостях у ПДДешки 
 Культурная лотерея  
 Соревновательная 
программа «К службе 
в армии готовься!» 

 Ролевая игра «Учимся 
оказывать 
медицинскую 
помощь» 

 Игровая программа 
«Затеи казачат» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Вас в сказку добрую 
зовём!»: игровая 
программа. 

 Упражнение 
"Спустить пар" и, или 
"Шутливое письмо" 

 

педагог – 
организатор 

воспитатели 

физрук 

 

 

территория 
лагеря 

отрядная 
комната 

День 5 16.06.2022 День чистой планеты 

 А знаете ли вы 
государственный 
Гимн России? 

 Беседа «Зачем нужны 
обелиски?» 

 Экологическая акция 
(уборка территории 
школы) 

 «Зоологические 
забеги» 

 

педагог – 
организатор 

физрук 

 

 

воспитатели 

 

 

территория 
лагеря 

отрядные 
комнаты 

 



4 
 

 Развлекательная 
программа «Все, что 
нас окружает» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Литературное 
ассорти»: квизбук 

 Оформление 
стенгазеты «Твоя 
любимая детская 
книга» 

 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение «датский 
бокс» 

День 

6 

17.06.2022 День знаний  

 «Русь, Россия, 
Родина моя» - беседа. 

 Конкурс рисунков 
«Пусть всегда будет 
солнце!» 

 В гостях у ПДДешки 
 Интеллектуальная 
игра «Три в одном»  

 Минутка здоровья 
«Друзья Мойдодыра» 

 Спортивная 
программа «Чудеса 
на виражах» 

 Культурная лотерея  
 Упражнение 
"Агрессивное 
поведение 

 Экскурсия «Аллея 
воинской славы» 

 

воспитатель,  

педагог - 
организатор 

физрук 

 

 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 

 

День 7 18.06.2022 День общения 

 Беседа «Вредные 
привычки нам вовсе 
не сестрички». 

 

педагог – 
организатор 

физрук 

 

территория 
лагеря 

стадион пед. 



5 
 

 В гостях у ПДДешки 
 Развлекательно-
игровая программа 
«Минута славы» 

 Народные игры  

 Футбольный матч  

 Культурная лотерея  
 Упражнение 
"Безмолвный крик" 

воспитатель колледжа 

отрядные 
комнаты 

 

День 

8 

 

20.06.2022 День патриотов 

 Час памяти и скорби 
«Этот день вы 
приближали, как 
могли» 

 Акция «Журавлики 
мира» (рисунки на 
асфальте, оригами) 

 Минутка о Кузбассе 
«Твои герои, 
Кузбасс!» 

 Спортивные 
состязания «Не 
перевелись на Руси 
богатыри русские!» 

 Минутка здоровья 
«Путешествие в 
страну Витаминию» 

 Культурная лотерея  
 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение "Король" 

 

педагог – 
организатор 

воспитатели 

физрук 

мед. работник 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

 

День 

9 

21.06.2022 День памяти и скорби  

 Мемориальная акция 
«Нам не помнить об 
этом нельзя…» 

 Фотовыставка «Наши 
земляки – герои 
фронта и тыла» 

 Час памяти «Тот 
самый первый день 

 

педагог – 
организатор 

воспитатель, 
библиотекарь 

воспитатели 

 

 

территория 
школы 

отрядная 
комната 



6 
 

войны» 
 Передвижная 
выставка экспозиция 
«Музей в чемодане» 

 Патриотическая 
акция «Поклонимся 
великим тем годам..» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Я и солнышко – 
друзья»: игра-
путешествие. 

 Культурная лотерея  
 Упражнение "Любовь 
и злость  

День 

10 

23.06.2022 День богатырей 

 Богатырский турнир 
«Мистер лагерь 2022» 

 Час в читальном зале 
«Приглашаем в 
книжный мир». 
Литературное 
путешествие  

 Соревнования по 
мини - гольфу 

 В гостях у ПДДешки 
 Общелагерная игра 
«Поиск клада» 

 Минутка здоровья 
«Как ухаживать за 
кожей рук и лица?» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Удивительные 
сказки»: литературная 
игра 

 Культурная лотерея  
 Упражнение 
"Пиктограммы"  

 

педагог – 
организатор 

воспитатель,  

физрук 

вмед. работник 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты  

 

 

День 24.06.2022 День «Голубая лагуна»   



7 
 

11  В гостях у ПДДешки 
 Конкурсно – 
развлекательная 
программа «Иванов 
день». 

 «Голубая волна».  
Поездка в бассейн 

 «В поисках цветка 
папоротника» 

 Русские народные 
игры и забавы. 

 Минутка здоровья 
«Как снять усталость» 

 Культурная лотерея  
 Реализация 
программы 
«Коррекция 
агрессивного 
поведения 
подростков» 

 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение "Ковер 
мира"  

воспитатель,  

педагог – 
организатор 

физрук 

 

территория 
школы 

стадион пед. 
Колледжа 
отрядные 
комнаты  

 

День 

12 

27.06.2022 День молодежи России 

 «Голубая волна».  
Поездка в бассейн 

 Беседа «История 
государственных 
символов России» 

 Культурная лотерея  
 Викторина «Знаешь 
ли ты историю 
России» 

 Мисс лагерь 2022 

 Весёлый волейбол 
 В гостях у ПДДешки 
 Экскурсия в музей 
Малые народы шорцы 
и телеуты 

 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

физрук 

мед. работник 

 

 

территория 
школы 

СК 
«Юность» 

отрядная 
комната 



8 
 

 Как появились деньги 
и какими они бывают. 

День 

13 

28.06.2022 День права 

 Конкурс 
антинаркотических 
листовок – памяток 
«Да здравствует 
жизнь!» 

 Общелагерная игра 
«В поисках 
чебурашек» 

 Игры народов 
Кузбасса 

 Конкурсная 
программа 
«Разноцветная игра» 

 В гостях у ПДДешки 
 Минутка здоровья 
«Мой рост и мой вес» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Ягодная прогулка по 
лесу»: летнее игровое 
путешествие. 

 Оформление 
стенгазеты «Культура 
России» 

 Бумажные деньги. 
Безналичные деньги. 
Дебетовая карта и 
кредитная карта, в 
чем разница?  

 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

физрук 

мед. работник 

 

 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 

мед. кабинет 

 

День  

14 

29.06.2022 День открытий 

 Время для бадминтона 
 Культурная лотерея 
 Музыкальный марафон 

патриотической песни.  
 Конкурс «Гиннес-шоу». 
 «Голубая волна».  

Поездка в бассейн 

 

воспитатель,  

воспитатели 

физрук 

педагог – 
организатор,  

 

территория 
школы 

СК 
«Юность» 

отрядные 
комнаты 



9 
 

 В гостях у ПДДешки 
 Минутка здоровья 

«Здоровые зубы» 
 Из чего складываются 

доходы в семье. 

  

День 

15 

30.06.2022 День путешествий 

 Час в читальном зале 
«В путь дорогу 
собирайся, за 
здоровьем 
отправляйся».  
Путешествие в 
страну здоровья 

 Игра «Путешествие в 
каменный век» 

 В гостях у ПДДешки 
 Культурная лотерея 
 Познавательно – 
игровое событие 
«Правила движения 
– наше уважение!» 

 Игровая программа 
«Робинзонада» 

 Минутка здоровья 
«Что взять с собой в 
дорогу» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«День рождения 
Бабы-Яги»: 
сказочное 
развлечение. 

 Вот я вырасту и 
стану… Профессии 
будущего и 
настоящего. 

 

воспитатель, 
библиотекарь 

 

педагог – 
организатор 

мед. работник 

воспитатель 

 

Библиотека-
филиал №1 

 

территория 
школы 

отрядная 
комната 

День 

16 

1.07.2022 День любви и верности 

 Конкурс рисунков на 
асфальте «Я тебе 
подарю…». 

 

воспитатель,  

физрук 

 

 

отрядные 



10 
 

 Выбор профессии  
 Соревнования по 
скриппингу (прыжки 
через скакалку) 

 В гостях у ПДДешки 
 Минутка здоровья 
«Берегите уши» 

 Игра-занятие « 
Хорошие манеры» 

 Квест – игра «День 
семьи, любви и 
верности» 

 Культурная лотерея 

 Деньги счёт любят, 
или как управлять 
своим кошельком, 
чтобы он не пустовал 

 

педагог – 
организатор, 

мед. работник 

комнаты 

территория 
школы 

 

День 

17 

4.07.2022 День ПДД 
 Игра « Волшебное 
колесо» (по правилам 
ДД) 

 Марафон «Азбука 
дорожного 
движения» 

 Ралли бегунов 
 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Игра поможет 
здоровье умножить»: 
игровая программа 

 Оформление 
стенгазеты «Природа 
Кузбасса» 

 Деньги счёт любят, 
или как управлять 
своим кошельком, 
чтобы он не пустовал 

воспитатель,  

физрук 

педагог – 
организатор, 

мед. работник 

 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 

 



11 
 

День 

18 

5.07.2022 День прощания 

 Закрытие лагерной 
Спартакиады 

 Закрытие лагерной 
смены. Конкурсная 
программа «Прощай 
лагерь» 

 Анкетирование «Как я 
провёл лето» 

 

физрук 

воспитатель,  

педагог – 
организатор 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

 

 

 

 

 

 

 


