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Утверждаю. 

Директор 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

________________ Е.А.Чередникова 

________________________ 2021г 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЛДП «Радуга» ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

на 2022 год 

 

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. 

Год посвящен Культурному наследию народов России. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 

региональный 

Детски

й 

лагерь 

Отряд 

Модуль «Будущее России» 

1. Торжественная церемония 

открытия Лагеря 2022 

01.06.2022  +  

2. Театрализованное представление. 

Посвященное 

Дню защиты детей «Живет на 

всей планете народ веселый – 

дети». 

01.06.2022 Центральная 

площадь 

с.Алексеевка 

  

3. Мероприятия ко Дню 

русского языка (Пушкинскому 

дню) – викторина «По страницам 

сказок А.С.Пушкина». 

06.06.2022  +  

4. Мероприятие к 350-летию 

Петра 1 

09.06.2022   

+ 

 

5.  Праздник «Ромашковая Русь», 

посвященный Дню России 

10.06.2022  +  
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6. День Памяти и скорби 22.06.2022 Парк Победы 

с.Алексеевка 

  

7. День Молодежи 27.06.2022 Центральная 

площадь 

с.Алексеевка 

  

8. Телемост «Содружество Орлят 

России» 

По графику +   

9. Урок «Россия – страна 

возможностей» 

01.06.2022   + 

Модуль «Ключевые мероприятия лагеря» 

1. Торжественная церемония 

открытия Лагеря 2022 

01.06.2022  +  

2. Вынос флагов РФ и 

Алексеевского района 

ежедневно  +  

3. Уроки безопасности В течение 

смены 

 + + 

4. «Занятие по общефизической 

подготовке юных туристов» 

 

В течение 

смены 

 +  

5. «Школа юного туриста». 

Практические занятия. 

В течение 

смены 

 +  

6. «Час туризма». Теоретические 

занятия 

В течение 

смены 

 +  

7. Зарница 16.06.2022  +  

8. Танцевальная   

программа    

«Танцуем вместе!» 

 

еженедельно  +  

9. Мероприятия по ПДД В течение 

смены 

 + + 

10. Экологический час   

«Создание   

экологического   

постера и его защита»   

15.06.2022  +  

11. Час творчества – занятия в 

творческих мастерских 

В течение 

смены 

 + + 

 Торжественная церемония 

закрытия лагеря 

27.06.2022  +  

Модуль «Отрядная работа» 

1. Творческая встреча «Знакомьтесь,  

это – мы!»   

01.06.2022   + 

2. Отрядные дела (оформление 

отрядного уголка. Отрядной 

В течение 

смены 

  + 
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книжки) 

3. Огоньки и сборы отрядов В течение 

смены 

  + 

4. Игровой час «Играю я  – играют 

друзья» 

ежедневно   + 

5. Время отрядного  творчества    

«Мы – Орлята!» 

ежедневно   + 

6. Танцевальный час   «В ритмах 

детства» 

В течение 

смены 

  + 

7. Настольные игры ежедневно   + 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

1. Старт КТД «Одна большая семья.  

История степной глубинки». 

06.06.2022  +  

2. Представление индивидуального 

(отрядного) туристического 

маршрута ««Одна большая семья.  

История степной глубинки».» 

24.06.2022  +  

Модуль «Самоуправление» 

1. Выбор в коллективе системы  

самоуправления и 

ответственных за творческие 

мастерские. 

В начале 

смены 

  + 

2. Сбор вожатых, планерки. В течение 

смены 

 +  

Модуль «Дополнительное образование» 

1. Конкурс компьютерных рисунков 

«Мой любимый Смешарик» 

02.06.2022-

08.06.2022 

Площадка 

«Техномир» мини-

технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 

  

2. 
 

 

Погружение в мир виртуальной 

реальности «Виртуальное 

путешествие» 

09.06.2022-

17.06.2022 

Площадка 

«Техномир» мини-

технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 

  

3. Интерактивная игра по 

робототехнике «Робовикторина» 

20.06.2022-

24.06.2022 

Площадка 

«Техномир» мини-

технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 

  

4. Путешествие по карте с 

выполнением технозаданий 

27.06.2022 Площадка 

«Техномир» мини-
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«Техноквест» технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Утренняя зарядка В течение 

смены 

 +  

2. Игры на свежем воздухе ежедневно   + 

3. Профилактические беседы с 

медицинской сестрой 

В течение 

смены 

  + 

4. Профилактические 

мероприятия против 

наркотиков, курения, 

алкоголя. 

В течение 

смены 

 + + 

5. Олимпийский день   +  

6. «Лето с футбольным мячом» Июнь (по 

отдельному 

плану) 

Стадион 

«Олимпик» 

  

7. «Бегом к здоровью» - спортивные 

соревнования 

В течение 

смены 

 + + 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Викторина «По страницам сказок 

А.С.Пушкина» 

06.06.2022  +  

2. День космоса. Кинофильм 

«Удивительные миры 

Циолковского». Беседа «Первая 

женщина в космосе». 

14.06.2022  +  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Инструктажи по ПДД, о 

поведении в общественных 

местах, травматизме и т.д. 

В течение 

смены 

  + 

2. Уроки безопасности В течение 

смены 

 +  

3. Конкурс рисунков «Безопасное 

лето» 

02.06.2022  +  

4. Беседа с инспектором ОГИБДД 

«Соблюдай правила дорожного 

движения» 

В течение 

смены (по 

графику) 

 +  

5.  Профилактическая беседа с 

инструктором ПЧС-6 

В течение 

смены (по 

графику) 

 +  

6. Профилактическая беседа со 

старшим инспектором ПНД 

В течение 

смены (по 

 +  
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«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений» 

графику) 

Модуль «Работа с вожатыми\воспитателями» 

1. Планерки В течение 

смены 

 +  

2. Разработка методик работы, 

консультирование 

В течение 

смены 

 +  

Модуль «Работа с родителями» 

1. Информирование родителей о 

работе ЛДП при школе 

Апрель-май  +  

2. Творческий концерт для 

родителей 

Июнь  +  

Модуль «Экскурсии и походы» 

1. Туристический поход-экскурсия в 

с.Патровка. «История степной 

глубинки». 

23.06.2022 Музей 

Л.Н.Толстого 

с.Патровка 

  

2. Открытие комнаты этнографии в 

Музей Боевой и Трудовой Славы 

Авангардского филиала. 

10.06.2022 Музей Боевой и 

Трудовой Славы 

Авангардского 

филиала 

  

3. Экскурсия в музей Боевой и 

Трудовой Славы п.Авангард 

В течение 

смены 

Музей Боевой и 

Трудовой Славы 

Авангардского 

филиала 

  

Модуль «Профориентация» 

1. «Все профессии важны- все 

профессии нужны» 

14.06.2022-

17.06.2022 

  + 

Модуль «Детское медиа-пространство» 

1. День оператора. Монтаж видео 

роликов о своём отряде. 

16.06.2022   + 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

1. Конкурс компьютерных рисунков 

«Мой любимый Смешарик» 

02.06.2022-

08.06.2022 

Площадка 

«Техномир» мини-

технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 

  

2. Погружение в мир виртуальной 

реальности «Виртуальное 

путешествие» 

09.06.2022-

17.06.2022 

Площадка 

«Техномир» мини-

технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 
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3. Интерактивная игра по 

робототехнике «Робовикторина» 

20.06.2022-

24.06.2022 

Площадка 

«Техномир» мини-

технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 

  

4. Путешествие по карте с 

выполнением технозаданий 

«Техноквест» 

27.06.2022 Площадка 

«Техномир» мини-

технопарка 

«Квантум» ЦДОД 

«Развитие» 

с.Алексеевка 

  

Модуль «Социальное партнерство» 

1. Литературное знакомство: 

«Растрепанный воробей» 

К.Паустовский 

2.06.2022-

3.06.2022 

Центральная 

библиотека 

с.Алексеевка 

  

2. Калейдоскоп «Волшебство книг 

Тамары Крюковой» 

06.06.2022-

10.06.2022 

Центральная 

библиотека 

с.Алексеевка 

  

3. Урок «Спешите делать добро» по 

творчеству В.Катаева 

14.06.2022-

17.06.2022 

Центральная 

библиотека 

с.Алексеевка 

  

4. Литературная игра «Подружитесь 

с книгами Б.Житкова» 

20.06.2022-

24.06.2022 

Центральная 

библиотека 

с.Алексеевка 

  

5. «Кино-Игро-Мир»: мульфильм и 

мастер-класс «Поговорим о 

доброте» 

07.06.2022-

09.06.2022 

МБУ 

«Алексеевский 

РДК» 

  

6. Танцевальная программа для 

детей «Танцевально-

зажигательный коктейль» 

14.06.2022-

16.06.2022 

МБУ 

«Алексеевский 

РДК» 

  

7. «Кино-Игро-Мир»: мульфильм и 

мастер-класс «Матрешки – 

маленькие крошки» 

21.06.2022-

23.06.2022 

МБУ 

«Алексеевский 

РДК» 

  

8. Мини-экскурсия в комнату Боевой 

Славы. Познавательное 

мероприятие «Пионер – всем 

ребятам пример» 

06.06.2022-

10.06.2022 

МБУК «Историко-

краеведческий 

музей» 

  

9. Интерактивное мероприятие 

«ремесло есть-пить не просит, а 

радость приносит» 

14.06.2022-

17.06.2022 

МБУК «Историко-

краеведческий 

музей» 

  

10. Познавательно-игровое 

мероприятие «Праздник дружбы и 

добра» 

20.06.2022-

24.06.2022 

МБУК «Историко-

краеведческий 

музей» 
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