
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Русская Селитьба 

муниципального района Красноярский Самарской области 

 

РАССМОТРЕНО:                               

на заседании 

педагогического совета 

ГБОУ СОШ с Русская 

Селитьба                 

протокол № 11 от 

28.05.2022г.                                          

ПРОВЕРЕНО:                                 

И.о.зам. директора по ВР 

ГБОУ СОШ с. Русская 

Селитьба                                  

__________Г.В.Петрова    

     28.05.2022г.                                                                                

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 Директор ГБОУ СОШ                       

с. Русская Селитьба                                                                                         

__________Д.В.Осипов  

Приказ  № 125 - ОД от 

28.05.2022г                                          

 

 

                                                                                 
  

 

 

  

Календарный план воспитательной работы  

лагеря дневного пребывания   

«Радуга»  

  

  

  

 

 

 

Русская Селитьба  

июнь 2022 год  



Календарный план  

  

№ дня  
Мероприятия  

1 день – 1 июня 

«День Дружбы» 

 

Открытие лагерной смены. 

«Детство – чудная страна!» - игровая 

программа ко Дню Защиты детей в СДК. 
 

2 день – 2 июня 

«День безопасности»  

  

Операция «Уют». Правила и законы жизни в 

лагере, режим дня, проведение инструктажей.   

3 день – 3 июня 

«День путешествий» 

  

Экскурсионная  программа на Лысую гору 

«Лучше гор могут быть только горы!» 

4 день – 4 июня 

«День игры»  

 Танцевальные игры. 

Игры народов России. Интеллектуальная игра 

«Проще простого» 

5 день – 6 июня   

«День сказок. День 

русского языка».  

  

Пушкинский день в России. Литературная 

гостиная 222 года со дня рождения 

А.С.Пушкина. «Сказочная путаница» - игровая 

программа по сказкам А.С.Пушкина в СДК 

6 день – 7 июня   

«День добра» Акция 

«Добро не уходит на 

каникулы»  

  

Уроки доброты. Акция «Дари радость людям!» 

Посадка цветов у Обелиска. 

7 день – 8 июня 

 «День охраны 

окружающей среды»  

Экологические состязания.  

Беседа по технике безопасности  «Огонь-друг 

или враг человека».  

 



8 день – 9 июня 

День истории.  

  

Беседа «350 лет со Дня рождения Петра I».   

Викторина «Пѐтр I и его славные дела» 

9 день – 10 июня 

«День России»  

  

Беседа «Гербом и флагом России горжусь!» 

«Во славу России»- игра викторина в СДК. 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет  

 

 солнце!»  

10 день - 11 июня 

 «День Книги»  

  

Час детского чтения в сельской библиотеке.  

Любимые мультфильмы. 
 

11 день – 14 июня   

«День здоровья и спорта».  

  

Велопробег, посвященный Дню России. Эстафета 

на велосипедах. 

Соревнование по знанию ПДД «Осторожно – 

Дорога! 

Конкурс рисунков  «Нет наркотикам»  

 

12 день – 15 июня 

 «День Мороженого»  
  

Конкурсно-игровая развлекательная программа 

«Праздник Мороженого»   

13 день – 16 июня  

«День театра»  

  

Конкурс инсценировок 

Карнавал модников и модниц. 
 

14 день – 17 июня 

 «День Талантов»  

Конкурс красоты «Мисс Совершенство» 

Конкурс Флешмобов. 

Конкурс танцев. 

15 день – 18 июня 

 «День Музыки» 

  

 Конкурс песен Караоке. «Наши Песни»  - 

выступление отрядов 

Игро-дискотека. 

Выставка рисунков и поделок 

из пластилина 



16 день – 20 июня   

«День цифры»  

  

Беседа «Компьютерная безопасность»  

Викторина по отрядам «Всѐ о компьютере»  

Игровая программа «Мой друг – компьютер»   

17 день – 21 июня  

«День Спорта» 

  

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Шуточное Олимпийское многоборье. 

18 день – 22 июня 

 

«День памяти» 

 

«Закрытие смены» 

 
 

Митинг, посвященная Дню Памяти и скорби. 

Акция «Свеча Памяти» 

 

Закрытие лагерной смены.  

Ежедневно, помимо общего лагерного мероприятия, проходят мероприятия в 

отрядах согласно планам руководителей отрядов и творческих объединений.  
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