
Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЕТСКОГО ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «РАДУГА» 

на смену с 01.06 по 22.06.2022 года 

 

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с целью конкретизации форм, видов воспитательной деятельности 

и организации единого пространства воспитательной работы детского лагеря. 

План разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского лагеря в соответствии с Программой 

воспитания и определяет уровни проведения мероприятий. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2022 год – год  народного искусства и нематериального культурного наследия 

наших народов. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Уровень проведения 

Всероссийский/ 

региональный 

Детский пришкольный 

лагерь «Радуга» 

Отряд 

Модуль «Будущее России» 

1. Участие в акции «День защиты детей», 

благотворительная акция «Белый цветок» 

02-04 Участие во 

всероссийской акции 

  

2 Участие в празднике «День русского 

языка» (Пушкинский день) 

06.06 Участие во 

всероссийской акции 

Посещение библиотеки 

им. А. Гайдара 

Конкурсы/викторины 

3 Участие в дне единых действий, 

посвященных 350-летию Петра 1 

09-10.06  Посещение музея 

Балтфлота 

викторина «Эпоха Петра 

I, интерактивная 

экскурсия по Санкт-

Петербургу  



4 Участие в дне единых действий, 

посвященных ДНЮ РОССИИ 

11-13.06  Посещение концертных 

площадок города по 

графику 

Проведение беседы о 

значении и истории 

праздника 

5 День памяти и скорби 22.06  Общелагерная линейка, 

просмотр мультфильма 

«Суворов» 

беседы о значении и 

истории этого дня 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

1 Праздник «Торжественное открытие и 

закрытие смены» 

03.06.  

23.06. 

   

2 Торжественная церемония подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Ежедневно     

3 Спортивный праздник «Быстрее, Выше, 

Сильнее» 

15.06-17.06  с/к «Юность»  

4. Фестиваль творчества «Кто во что горазд» 19.06  Акт.зал школы Подготовка номеров 

5 «Битва хоров» 23.06  Акт.зал школы Подготовка номеров 

6 «Мисс лагерь-2022» 23.06  Акт.зал школы Подготовка номеров 

7 «Там на неведомых дорожках» - фестиваль 

сказки» 

13.06  Акт.зал школы Подготовка номеров 

8 Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

Россия» 

12.06  Территория школы  

Модуль «Отрядная работа» 

1 Планирование отрядной работы, 

воспитательных событий 

   Мозговой штурм 

2 Создание благоприятной среды для 

общения 

   Беседы, игры, конкурсы, 

викторины 



3 Разработка и принятие законов 

отряда/лагеря 

   Конкурс «Придумай 

название/девиз/речевку» 

4 Ежедневный сбор отряда с обсуждением 

интересных событий, а также проблем 

   Тренинг 

«Самоутверждение»  

5 Подготовка к ключевым мероприятиям 

лагеря 

    

Модуль «Коллективно-творческое дело» 

1 Игры на знакомство 01.06-02.06   «Снежный ком», «Руки 

вверх», «Японец» 

2 День Пушкина 06.06  Возложение цветов к 

памятнику 

А.С.Пушкина, участие в 

митинге 

Викторины по сказкам 

Пушкина, конкурс 

рисунков, просмотр 

мультфильмов, чтение 

сказок 

3 «Палитра» -комплексная игра на 

выявление творческих способностей 

детей, сплочение коллектива через 

совместную деятельность. 

19.06  Акт.зал  

4 Квест-игра «Здоровое питание» 16.06  Территория школы  

5 Игра-путешествие «Жила-была бактерия» 13.06  Территория школы  

6 Проект «Калининград – 

мультикультурное сердце России» 

11.06  Акт.зал  

7 Интеллектуально-познавательное шоу 20.06   По кабинетам 

8 «Тартинейджер» -спортивно-

развлекательный марафон 

02.06  Игровая площадка 

школы 

 

Модуль «Самоуправление» 



1 Формирование органов 

самоуправления/командиров отрядов 

В начале смены  Сбор совета отрядов для 

организации и 

планировании досуга и 

КТД 

Выборы органов 

самоуправления через 

деловую игру 

2 Организация дежурства в лагере и отряде ежедневно    

3 Организация КТД в отряде и лагере ежедневно    

4 Органицация «Трудового десанта» 1 раз в неделю    

Модуль «Дополнительное образование» см приложение 2 (направления деятельности/кружковая работа) 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1 Участие во Всероссийской акции «Зарядка 

с чемпионом» 

Еженедельно  Игровая площадка  

2 Утренняя зарядка ежедневно  Игровая площадка  

3 Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно  Игровая площадка  

4 Споривные соревноваия «Зоологические 

забеги» 

05.06  Спорт.зал  

5 «День здоровья и спорта» 19.06  Территория школы  

6 Уроки безопасности ежедневно   В отряде 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Организация тематического оформления 

вестибюля/отрядных уголков 

1 неделя смены    

2 Организация выставок «По следам наших 

увлечений» 

Еженедельно   Выставки 

рисунков/фотографий 

после проведенных 

воспитательных событий 

 



3 Создание эмблемы отрядов 1 неделя смены  Конкурс на лучшую и 

оригинальную эмблему 

отряда 

Конкурс на создание 

креативной эмблемы, 

отражающей девиз и 

речёвку 

4 Создание информационного новостного 

стенда «События в лагере и в нашем 

городе» 

1 неделя июня    

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Создание комфортной среды для всех 

участников смены лагеря «Радуга» 

еженедельно   Тренинги и игры 

2 Уроки безопасности еженедельно    

3 Встречи с представителями ГБДД. 17.06    

4 Экскурсия в пожарную часть 16.06    

 Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

1 Проведение конкурса среди учеников 9-х 

классов на должность «вожатый» 

Май     

2 Проведение инструктажа по ТБ для 

вожатых 

Перед началом 

смены 

   

3 Совместное планирование деятельности Май, июнь    

4 Проведение отрядных мероприятий По плану отряда    

5 Сопровождение детей на экскурсии и во 

время культпоходов 

По плану лагеря    

Модуль «Экскурсии и походы» 

1 Экскурсия в ботанический сад 14.06    

2 Поездка на море 21.06    



3 Культпоход в кинотеатр «Плаза», «Заря» 09.06, 22.06    

4 Экскурсия на стадион «Калининград» 14.06    

5 Экскурсия в зоопарк 11.06    

6 Экскурсии в музеи в рамках «День музея» 13.06    

7 Культпоход в Дом искусств 07.06    

8 Культпоход в театр кукол 01.06    

Модуль «Социальное партнерство» 

1 Заключение договоров с социально-

культурными центрами города 

май    

2 Культпоходы в культурные центры города По плану лагеря    

 
 


