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Визитная карточка  /паспорт/ 

Программа составлена: заместителем начальника  лагеря Глушициной Ольгой Владимировной. 

Название лагеря: летний оздоровительный лагерь «Солнышко» 

Тип лагеря: оздоровительный  лагерь дневного пребывания 

Профиль лагеря: экологический 

Цель: создать экологически благоприятную среду на территории ГБОУ ООШ №2 для реализации приоритетного 

направления 

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников 

Кадровое обеспечение: педагоги, учитель физической культуры, медицинский работник, привлечённые специалисты 

(участковый инспектор, работники СДК, школьный и городские библиотекари) 

Продолжительность смены: 18 дней 

Адрес: 445245, Самарская обл,, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, д. 87 

Телефон: 8(84646) 2-18-50 

Возраст участников:  7 – 15 лет 

Срок проведения смены:  с  01.06.22 г.   по  22.06.23 г. 

Количество детей:  110 человек 

Количество отрядов: 5



. 

 

Дата Тематика дня,  мероприятия Цели и задачи 
Ответственн

ые 

День знакомств «Счастливое детство моё» 

1 июня — Международный день защиты детей  

(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

01.06.22 

Торжественная  линейка    

Открытие лагерной смены, посвящённой Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето».  

Цель: познакомиться с 

детьми, познакомить их 

между собой. 

Задачи: 
- познакомить детей в отряде; 

- по возможности выявить 

лидеров отряда; 

- создать атмосферу 

доброжелательности и 

внутреннего комфорта для 

каждого ребенка; 

- ознакомить школьников 

с режимом работы лагеря, 

наладить дружеские 

отношения; 

- сформировать навыки 

группового взаимодействия, 

овладение элементарными 

приемами самореализации; 

-организовать 

самоуправление; 

-формировать экологическую 

Глушицина 

О.В. 

 

Организационное мероприятие – собрание  «Вместе весело 

живется»:  

- знакомство с воспитателями, вожатыми, друг с другом.  

Игры на знакомство: «Снежный ком», «Стульчик», «Мы идём в 

поход», «Телефон доверия»; 

- рождение отрядов (придумать эмблему, название, девиз);    

- принятие правил поведения в лагере;  

- оформление уголка лагеря  «Солнышко»;  

- беседа  «Давай поговорим о законах нашего лагеря»; 

 - инструктаж  «Дорожный знак знаешь – загадку отгадаешь» (о 

поведении на дороге во время летних каникул)  

- Проектирование отрядных комнат; 

- принятие правил поведения в лагере (проведение инструктажа) 

Минутка здоровья: «Режим дня»;   «Мой рост, мой вес» 

 Противопожарный режим в школе. Инструктаж по ТБ  «Огонь - 

друг, огонь – враг» 

 



Игра по станциям «Игры народов мира» грамотность. 

 

 

 

 

Открытие работы кружков в пришкольном лагере: «Футбол», 

«Разноцветный мир», «Азбука безопасности» 

Экскурсия в «Страну Детства»  

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 1 отряд) 

День рождения лета  

02.06.22 

Линейка   

Утренний  флешмоб - зарядка  «Стиль жизни» 

Цель: создание праздничного 

настроения, сплочение 

коллектива воспитанников 

Задачи: 

- выявить уровень 

организаторских навыков и 

умений детей;  

- научить работе в 

микрогруппе, в первичном 

коллективе; 

-сформировать доверие к 

лидеру команды; 

-создать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала школьников; 

-расширить кругозор 

Кузнецова 

Е.Ю. 

Минутка здоровья:  «Злой волшебник-табак» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир» 

Игротека: «Живут на всей планете народ веселый – дети»   

Просмотр презентации.  « 85 лет со дня рождения русской 

поэтессы Юнны Петровны Мориц (1937)» 

Станция «Художественная мастерская Лета».  

Рисунки на асфальте «Весёлое лето!». 

 КДН «Живи, Земля» 

День качания на качелях.   

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 2 отряд) 

https://365calend.ru/holidays/den-kachaniya-na-kachelyah.html


День рождения космодрома Байконур (1955). Запуск  бумажных 

змеев и самолетиков. 

Экскурсия: «Прекрасная  наша Волга» 

школьников о продуктах 

питания; 

 -способствовать расширению 

и систематизации знаний о 

продуктах питания и их 

влиянию на организм; 

-воспитать бережное 

отношение к природе и 

своему здоровью. 

День Международного  светофора   

Всемирный день велосипеда 

03.06.22 

Линейка  

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» 
Цель: закрепить знания детей 

о правилах дорожного 

движения и профилактика 

детского дорожного 

травматизма среди 

школьников. Способствовать 

развитию мышления, скорости 

реакции, познавательной 

активности, создание 

атмосферы взаимовыручки.  

Задачи:  

- активизация интереса к 

предмету через игровую 

деятельность;  

- формирование умений 

применять полученные знания 

в нестандартной ситуации;  

-формирование умений 

Моисеева 

Ю.О. 

Минутка здоровья: «Безопасная дорога домой» 

 Поучительно-игровая программа  экологических наук: «Войди в 

лес другом». 

 Подвижные и малоподвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Светофор», «Веселый пешеход»,  «Три огонька светофора» 

Экскурсия в библиотеку им. А.С.Пушкина  «Всем ребятам 

предложение: срочно выучить правила движения!» 

Конкурс рисунков на асфальте:  «Под небом славян»   

 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 3 отряд) 

  

Литературно – познавательная  игра, посвященная Дню Земли, 

ориентированная  на экологические профессии будущего:  

 «Праздник дружбы и добра» 

https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-svetofora.html


  

выбирать рациональные 

способы выполнения работы;  

- закрепление правил 

дорожного движения;  

-формирование умений 

коллективной работы;  

- воспитание способности 

следовать нормам поведения;  

-воспитание норм  

социального поведения детей;  

- развитие навыков 

определения опасных 

дорожных зон и ситуаций;  

-развитие умственной 

деятельности, способности 

наблюдать, делать выводы, 

проверять результаты;  

-ознакомление  с новыми эко 

профессиями: водный эколог; 

парковый эколог; мусорный 

дизайнер. 

Отрядные дела по плану  
 

 

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается по решению ООН с 1983 г.) 

День собирания звёзд   

04.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» 
Цель: создание условий для 

демонстрации творческих 

способностей учащихся 

Задачи:  

-способствовать 

формированию умений 

выступления на сценической 

площадке; 

-предоставлять возможности 

Морозова А.Н. 

Минутка здоровья: «Полезно - вредно» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Книжно-иллюстрированная  выставка:  «Гордый наш язык» 

Час изящной словесности: «Созвездия слов»  

Игра: «Ориентация в природе» (правила поведения и соблюдение 

ТБ в окружающем мире). 

https://365calend.ru/holidays/den-sobiraniya-zvyozd.html


Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 4 отряд) 

каждому ребенку участвовать 

в коллективном творческом 

деле;  

-создавать ситуации успеха 

для развития творческой 

атмосферы в отряде 

Праздник:  «Живи на белом свете. Лети, свети смелей. Чем больше 

звёзд на небе, тем наш лагерь светлей» 

Экскурсия в библиотеку им. А.С.Пушкина: «День Хиросимы» 

Отрядные дела. Операция «Уют». Уборка отрядных комнат. 

Пушкинский день России. (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 

День русского языка 6 июня —  (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.)  

06.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» 
Цель: 

-способствовать 

формированию 

положительного отношения 

школьников  к спортивным 

мероприятиям по физической 

культуре и желания 

самостоятельно заниматься 

физкультурой;   здоровому 

образу жизни; 

- создавать 

условия для развития 

быстроты, ловкости, точности 

движений и оперативного 

мышления; 

Задачи:  

- развивать двигательные 

качества и умственные 

способности детей школьного 

Спиридонова 

С.И. 

Минутка здоровья: «Светофор Здоровья»» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Праздник: «С физкультурой дружить – здоровым быть!» 

Конкурс юных сказочников: «Жили, были…» (сочиняем сказки 

сами). 

«Пушкин в моем сердце…»   встреча с сотрудниками библиотеки.   

Экскурсия в библиотеку им. А.С.Пушкина 

Игры и конкурсы по ДДТ: «Через творчество - к вершинам 

культуры» 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 5 отряд) 

Операция: «Уют». Уборка отрядных комнат.  



 

возраста;  

-организовывать досуг и 

активный отдых детей;  

-укреплять дружеские 

отношения между 

воспитанниками разных 

отрядов.  

День физкультурникаДень Спорта «Если хочешь быть здоров — закаляйся 

07.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» 
Цель:  
- закреплять знания детей о 

природе, о бережном и 

заботливом отношении к 

природе; 

-  развивать творческие 

способности детей, смекалку 

и сообразительность детей, их 

эрудицию;  

-  воспитывать в детях любовь 

и бережное отношение к 

природе, умение видеть и 

откликаться на красивое в 

природном окружении;  

- воспитывать эмоционально 

положительное отношение 

детей спортивным играм; 

-формировать ответственность 

и дисциплину;  

- воспитывать патриотизм, 

чувство товарищества и 

взаимопомощи 

Дедевшина 

Н.Г. 

Минутка здоровья: «Путешествие в страну в страну витаминию» 

Работа творческих объединений : «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Спортивный  час: «Раз ладошка, два ладошка»  

Калейдоскоп национальных игр на свежем воздухе 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Туристическая эстафета: «День воинской славы России» 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 1 отряд) 

Выставка книг в школьной библиотеке,  беседа: «Береги друзей – с 

ними жить веселей»  

Праздник юных любителей природы:  «Конкурс мыльных 

пузырей» 

 

https://365calend.ru/holidays/den-fizkulturnika.html


Операция «Уют». Уборка отрядных комнат. 

Отрядные дела по плану 

День попутного ветра   

 Всемирный день океанов 

08.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» 

Цель:  

- закрепить знания детей о 

природе, о бережном и 

заботливом отношении к 

природе;  

Задачи:  

- формировать экологически 

грамотного поведения, 

бережного отношения к 

природе; желания детей 

конкретными делами и 

поступками украшать свою 

Землю; 

- растить отзывчивых, добрых, 

милосердных детей. 

- доставить детям радость от 

участия в общем празднике. 

 

Воронина 

Ю.А. 

Минутка здоровья: «Солнечный ожог. Первая   помощь при 

ожоге» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

«Вместе – дружная семья» - Игровая программа 

«Я и Ты» - диагностика индивидуального стиля общения 

Экскурсия в библиотеку им. А.С.Пушкина: «127 лет со дня 

рождения Михаила Михайловича ЗОЩЕНКО(1895-1958), 

русск.писателя» 

Экскурсия в краеведческий музей города: «Мой любимый город – 

Октябрьск. Чистый город»  

Профилактический час: «Твоя безопасность на дороге» 

Операция «Уют». Уборка отрядных комнат 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 2 отряд)  

«Всемирный день попутного ветра» (Экскурсия) 

Детские летние игры с ветром. (Экскурсия) 

Наш адрес не дом и не улица. (Экскурсия) 

 

https://365calend.ru/holidays/den-poputnogo-vetra.html


Отрядные дела по плану  

День истории родного города  

Международный день друзей 

09.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» Цель:  

-познакомить обучающихся с 

историей возникновения 

праздника Дня военно-

воздушных сил;  

Задачи:  

 - способствовать углублению 

знаний о развитии 

гражданской авиации в 

России и о военно-воздушных 

силах России; 

 - развивать память, 

творческие способности; 

- прививать детям интерес, 

любовь и уважение к людям 

смелых, отважных профессий 

– лётчиков и космонавтов; 

 - воспитывать гордость за 

нашу страну; 

Ф   -формировать экологически 

грамотного поведения, 

бережного отношения к 

природе; 

П - продолжать знакомить с 

основными правилами 

поведения в природе. 

 

 

Кузнецова 

Е.Ю. 

Минутка безопасности: «Таинственные незнакомцы» 

Работа творческих объединений:  «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Круглый стол: «Волшебное дерево»  

Урок-викторина: «Безопасность –важное дело». 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Игра по станциям: «Петр - великий!»  

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I Великого(1672-1725), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 

Всероссийского (с 1721 года), русского государственного деятеля 

и реформатора, основателя Санкт-Петербурга. Личность Петра I 

связана со многими важными для нашего государства 

историческими событиями 

«Мой любимый город - Октябрьск» - экскурсия в краеведческий 

музей города 

Экологический  праздник:  «Будь природе другом»  

Конкурсная программа: «В лесу деда Берендея» 

Квест: «Движение это жизнь» ( в рамках проекта «Здоровье в 

движении») 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 2 отряд) 

Операция «Уют». Уборка отрядных комнат 

 

Отрядные дела по плану 

 

 



 Всемирный день  «Наедине с природой» 

 Всемирный день мороженого 

10.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб - зарядка «Стиль жизни» 
Цель:  

- закрепить знания детей о 

природе, о бережном и 

заботливом отношении к 

природе.  

Задачи:  

- формировать экологически 

грамотного поведения, 

бережного отношения к 

природе; желания детей 

конкретными делами и 

поступками украшать свою 

Землю; 

- растить отзывчивых,  

добрых, милосердных детей. 

 

Моисеева 

Ю.О.   

Минутка безопасности: «Опасности дома» Час познаний и 

практики «Дорога и пешеход» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Игра – акция: «Скажи природе — здравствуйте, спасибо!»    

«Кто больше наберёт голосов?» - познавательная игра 

  

Конкурс экологических плакатов:  «В гостях у Берендея». 

Операция: «Мы - друзья природы!»»..  

 

Конкурс рисунков: «Самое вкусное мороженое» 

 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 3 отряд) 

Уборка отрядных комнат 

Отрядные дела по плану 

День встреч   

 «Я б в пожарные пошёл пусть меня научат»  

14.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб - зарядка «Стиль жизни» 
Цель: 

- закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности,  

привить навыки осторожного 

обращения с огнем. 

Задачи:  

-углубить знания о предметах, 

вызывающих пожар, научить 

пользоваться телефоном в  

Штольвина 

Т.В. 

Минутка здоровья.  Книжная выставка: «Как отучить себя от 

вредных привычек», «Скажи наркотикам НЕТ» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Экскурсия в местную пожарную часть. Встреча с начальником и 

работниками  пожарной части. Летний пожароопасный сезон. 

Презентация. 

https://365calend.ru/holidays/den-vstrech.html


Спортивная эстафета: «Позвони 01», в рамках пожарной 

безопасности 

случае пожара;  

- довести до сознания детей, к 

чему может привести 

нарушение правил 

безопасности; 

-расширять знания детей о 

сохранении своего здоровья. 

-учить безопасному 

поведению в быту с огнём; 

-формировать чувство 

ответственности за состояние 

окружающей среды; 

-пропагандировать здоровый 

образ жизни 

Книжная выставка в библиотеке по теме: «»Будь осторожен с 

огнём!» Акция:  «Маленькая искорка» 

Просмотр презентаций:  «Будь осторожен с огнем в лесу» 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 4 отряд) 

Отрядные дела. Операция: «Уют». Уборка отрядных комнат. 

Отрядные дела по плану 

День про зеленные леса и лесные чудеса 

 

15.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб - зарядка «Стиль жизни» 
Цель: повышать 

экологическую культуру 

детей,   

Задачи:  

- формировать у детей 

элементарные экологические 

знания, учить детей правилам 

поведения в лесу;   

 -формировать убеждение о 

бесценности природы и 

подвести к выводу о 

необходимости её оберегать; 

-развивать познавательный 

Спиридонова 

С.И. 

Минутка здоровья: «Микробы вокруг нас» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Познавательная – игровая программа: «Экологическая тревога». 

Экскурсия в библиотеку  им. Макаренко. 

Выставка комнатных цветов: «Цветочный вернисаж». 

 «Наши руки не знают скуки!» (изготовление поделок из 

бросового материала с последующей выставкой) 

 Конкурс: «День разноцветных букетов» 

«Все на борьбу с дядюшкой Мусором» -  экологический десант 



 Экологическая игра по станциям: «Береги природу!» интерес к миру природы, 

развивать логическое 

мышление, внимание, умение 

делать простые выводы, 

умозаключения;  

-воспитывать у детей 

природоохранное поведение, 

ответственное, гуманное, 

бережное, эмоционально – 

положительное отношение к 

природе. 

-воспитывать экологическую 

культуру  и активную 

жизненную позицию 

учащихся, правильное 

поведение в природе. 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 5 отряд) 

Операция «Уют». Уборка отрядных комнат. 

Отрядные дела по плану   

Всемирный день бездомных животных 

Всемирный день ветра  
(Учрежден в 2007 г. по инициативе представителей Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по 

энергии ветра) 

16.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб - зарядка «Стиль жизни» 
Цель: повышать 

экологическую культуру 

детей,    

Задачи:  

- формировать у детей 

элементарные экологические 

знания, учить детей правилам 

поведения в лесу; 

сформировать убеждение о 

бесценности природы и 

подвести к выводу о 

необходимости её оберегать; 

Воронина 

Ю.А. 

Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Конкурс рисунков на асфальте: «Мой любимое животное» 

Познавательный час безопасности: «Вдруг откуда не возьмись – 

маленький комарик!»  

«Наркотикам скажем – нет!» - акция 

 «Эколята -  ребята - друзья и защитники природы!» - 

https://365calend.ru/holidays/vsemirnyj-den-bezdomnyh-zhivotnyh.html


познавательная игра 

 

-развивать познавательный 

интерес к миру природы, 

развивать логическое 

мышление, внимание, умение 

делать простые выводы, 

умозаключения; 

-воспитывать у детей 

природоохранное поведение, 

ответственное, гуманное, 

бережное, эмоционально – 

положительное отношение к 

природе; 

-воспитывать экологическую 

культуру  и активную 

жизненную позицию 

учащихся, правильное 

поведение в природе. 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 1 отряд) 

Операция: «Уют». Уборка отрядных комнат 

 

Отрядные дела по плану  

 

День Здоровья «Здоровье – это когда ты радуешься жизни! »  

 

17.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб - зарядка «Стиль жизни» 
Цели:  
- формировать экологические 

знания учащихся; 

-прививать любовь к родному 

краю, воспитывать бережное 

отношение к природе; 

 -формировать у учащихся 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

Задачи:  

- развивать воображение, 

коммуникативную сторону 

Спиридонова 

С.И 

Минутка здоровья: «Закаливаемся всей семьёй» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Игра по станциям: «Школа олимпийского резерва» 

Детская художественная выставка: «Россия – спортивная держава» 

Экскурсия в городской парк: «Играем все вместе» 

Ролевая игра: «Суд над вредными привычками» 



День рождения «Артека» (1925) 

Космический полет первой в мире женщины-космонавта 

Валентины Терешковой (1963) - презентация 

речи на основе совместной 

игровой деятельности;  

- воспитывать любовь к 

природе и родному краю;   

  - стимулировать желания 

школьников к 

самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; 

- продолжать формирование 

толерантного поведения.  

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Экологическая игра: «Я хочу расти и жить на красивой и чистой 

планете Земля» 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 2 отряд) 

Операция «Уют». Уборка отрядных комнат. 

Отрядные дела по плану  

День семьи 

«Моя семья — моя опора»  

18.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб - зарядка «Стиль жизни» 
Цель: 

-формировать первичные 

ценностные представления о 

семье, семейных традициях, 

обязанностях.  

Задачи: 

-воспитание 

гражданственности и 

патриотизма через 

приобщение к изучению 

истории своей семьи; 

-укрепление эмоционально-

позитивных межличностных 

отношений в семье; 

- пропаганда семейных 

ценностей.  

Морозова А.Н. 

Минутка здоровья. Книжная выставка: «Как отучить себя от 

вредных привычек» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Конкурс рисунков: «Моя семья» 

Экскурсия в библиотеку им. Некрасова и Макаренко 

Выставка фотографий: «Праздники всей семьёй» 

Конкурсная программа: «7 я». Представление отрядных семей 

Выставка работ декоративно — прикладного творчества: «Хобби 

нашей семьи» 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

http://festival.1september.ru/articles/501542/
http://festival.1september.ru/articles/501542/


(городской парк, парк «Поколений», 3 отряд) 

Операция «Уют». Уборка отрядных комнат. 

Отрядные дела по плану 

Всемирный день фотографии 

Всемирный день детского футбола  

(Дата приурочена к подписанию в 2001 г. соглашения между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной 

федерацией футбола (ФИФА) в рамках движения «Голосуйте за детей») 

20.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» Цель: 

- повышение экологической 

культуры школьников  

Задачи:  

- познакомить с 

экологическими проблемами 

г. Октябрьск;  

- вызвать чувство 

озабоченности за судьбу 

природы, разбудить чувство 

ответственности за свои 

поступки; 

- прививать детям любовь к 

своим близким; 

-воспитывать чувство 

уважения друг к другу; 

- развивать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Григорьева 

И.Г. 

Минутка безопасности: «Осторожно вредные растения. Опасные 

насекомые» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

Чемпионат по футболу между отрядами в честь памяти ветеранов 

ВОВ, посвященный 77 - летию Победы. 

Конкурс фотографий: «Подвигу жить в веках» 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 4 отряд) 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Операция «Уют». Уборка отрядных комнат 

 Отрядные дела по плану 

 (1932–1994)  День рождения Чебурашки   

20 июня — 92 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского  

21.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» 
Цель: 

-формирование 

общественного сознания и 

Моисеева 

Ю.О. 
Минутка здоровья: «Чтобы не было беды...» 

https://365calend.ru/holidays/vsemirnyj-den-fotografii.html
https://365calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-cheburashki.html


Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 

гражданской позиции 

подрастающего поколения в 

области экологического 

образования; активизация и 

поддержка творческой 

инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую 

деятельность в области 

экологического воспитания;  

Задачи: 

-воспитывать любовь к 

Родине, знакомить с 

традициями русского народа; 

- углубить и расширить 

знания по экологическому 

состоянию нашей планеты, 

охране природы, и 

рациональному 

природопользованию, 

развивать экологическую 

культуру школьников. 

Акция: «Вредным привычкам — нет!» 

Праздник Чебурашки. Путешествие по книгам Успенского. 

Экскурсия в библиотеку Макаренко и им. Пушкина 

Выставка книг и журналов  русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского  

Экологического акция:  «Дом под крышей голубой» 

Просмотр видеороликов о здоровом образе жизни.  

Отрядные дела 

Организация выездных экскурсий по музеям и 

достопримечательностям  города, памятникам культуры  

(городской парк, парк «Поколений», 5 отряд) 

Игры по интересам. Отрядные дела. 

Операция «Уют». Уборка отрядных комнат. 

Отрядные дела по плану 

22 июня —  День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)  

 (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.) 

22.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб-зарядка: «Стиль жизни» 
Цель: 

-формирование общественного 

сознания и гражданской 

позиции подрастающего 

поколения в области 

экологического образования; 

активизация и поддержка 

творческой инициативы 

Штольвина 

Т.В. 

Экскурсия в библиотеку Пушкина: «Медаль за бой, медаль за 

труд».  

Видео-урок: «Герои России - Герои нашего города» 

«Поклонимся великим тем годам..." Булат Окуджава. Стихи и 

песни о войне. 

Торжественная линейка: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 



бессмертен».  

Возложение цветов к памятнику погибшим на ВОВ и пропавшим 

без вести выпускникам школы №  

обучающихся, вовлечение их в 

творческую деятельность в 

области экологического 

воспитания;   

Задачи:  

- воспитание патриотизма; 

- расширение знаний об 

отрицательном влиянии 

курения на организм человека; 

-воспитание стойкого 

негативного отношения к 

привычке курить; 

-развитие коммуникативных 

навыков у детей;  

- организация интересного 

отдыха детей;  

-формирование у юных 

жителей страны экологической 

культуры и активной 

жизненной позиции по 

отношению к глобальным 

проблемам, стоящим перед 

человечеством 

 Акция: «Узнай героя-земляка» 

 Флешмоб в социальных сетях: «Фото победителя». 

Игры по интересам.   

Отрядные дела по плану 
 

День «Весёлых друзей»  

 

23.06.22 

Линейка   

Утренний флешмоб – зарядка: «Стиль жизни» 
 Цель: 

воспитания  граждан своей 

страны через любовь к своей 

Родине.  

-формирование основ 

патриотизма (воспитание 

качеств человека, которые 

Глушицина 

О.В., 

Штольвина 

Т.В. 

Морозова А.Н. 

Кузнецова 

Е.Ю 

  Минутка здоровья: «Книги о здоровье. О вреде курения» 

Работа творческих объединений: «Футбол», «Разноцветный мир», 

«Азбука безопасности» 



Акция — игра: «Найди друга, подругу» 

составляют основу его 

коммуникативной и 

социальной активности).  

Задачи:  

- создание у детей радостного, 

хорошего настроения в 

праздничный день  

- желания детей конкретными 

делами и поступками 

украшать свою Землю; 

- растить отзывчивых, добрых, 

милосердных детей.  

Моисеева 

Ю.О. 

Спиридонова 

С.И. 

 

Фото сессия: «Мои друзья» 

Операция: «Нас тут не было». Убираем отрядные комнаты. 

Праздник закрытия лагерной смены  

 

 

 

 

Зам. начальника лагеря ________________________ Глушицина О.В. 
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