
Приложение №4 

к приказу от 2 марта 2021г. № 110-од 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

Начальник лагеря 

_________________/О.В. Щавелева 

11 мая 2021г. 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

в 2020-2021 учебном году  

 

№ 

п/

п 

Коллективное 

творческое дело 

Дата Место Ответственные 

1. «Здравствуй, лето!» - 

открытие смены в 

лагере 

1.06.21 г. школа, 

отряды 

воспитатели 

 

2. Организационные 

вопросы: 

а) инструктаж по 

технике безопасности 

б) о правилах 

поведения в лагере 

в) санитарно-

гигиенические 

требования 

г) практическая 

тренировка по 

эвакуации 

1.06.21 г. школа, ДОД 

ЦДО 

«Развитие», 

отряды 

воспитатели 

3. «Детство-это я и ты» 

Игровая программа к 

Дню защиты детей 

1.06.21 г. школа, 

МБУ 

«Алексеевс

кий РДК», 

отряды 

организатор 

Бобряшова В.Н. 

Шкирина С.В. 

Илларионова 

И.Н. 

воспитатели  

4. «Здравствуй, друг» - 

мульт-викторина 

1.06.-4.06.21 г. МБУ 

«Алексеевс

кий РДК» 

Шкирина С.В. 

Илларионова 

И.Н. 

5. «Встречи на 

экологической тропе» 

- интеллектуальный 

турнир 

1.06.-4.06.21 г. районная 

детская 

библиотека 

Телегина И.Н. 

 



6. «Родимая 

сторонушка. Копилка 

добрых дел» - старт 

КТД.  

2.06.21 г. школа, 

отряды 

организатор 

Бобряшова В.Н. 

воспитатели  

7. «Час туризма». 

Теоретические 

занятия 

туристической 

направленности 

2.06.-4.06.21 г. школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 

8. «Час туризма». 

Практические занятия 

туристической 

направленности 

2.06.-4.06.21 г. школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 

9. «Ромашковая Русь» - 

тематическое 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

России 

11.06.21 г. школа организатор, 

 Киселёва Л.А. 

10. Спортивные 

соревнования «Лето с 

футбольным мячом» 

7.06.-15.06.21 

г. 

Стадион 

«Олимпик» 

руководители 

физвоспитания:  

Чиликин С.А., 

Шеловских В.В. 

11. «Вот оно какое, наше 

лето» - игровая 

программа 

7.06.-11.06.21 

г. 

МБУ 

«Алексеевс

кий РДК» 

Шкирина С.В. 

Илларионова 

И.Н. 

12. Занятие по программе  

«НЕТ наркотикам» - 

профилактика 

употребления 

запрещённых веществ 

и распространения 

СПИД  

15.06.-

18.06.21 г. 

школа, 

отряды 

специалисты 

центра «Семья» 

13. Игра-путешествие 

«Её величество-

Волга».  

7.06.-11.06.21 

г. 

районная 

детская 

библиотека 

Телегина И.Н. 

 

14. «Час туризма». 

Теоретические 

занятия 

туристической 

направленности 

7.06.-11.06.21 

г. 

школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 

15. «Час туризма». 

Практические занятия 

туристической 

направленности 

7.06.-11.06.21 

г. 

школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 



16. «Сказочное 

путешествие» - квест 

программа 

15.06.-

18.06.21 г. 

МБУ 

«Алексеевс

кий РДК» 

Шкирина С.В. 

Илларионова 

И.Н. 

17. «Мы не гости на 

планете» - 

познавательный час 

15.06.-

18.06.21 г. 

районная 

детская 

библиотека 

Телегина И.Н. 

 

18. «Час туризма». 

Теоретические 

занятия 

туристической 

направленности 

15.06.-

18.06.21 г. 

школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 

19. «Час туризма». 

Практические занятия 

туристической 

направленности 

15.06.-

18.06.21 г. 

школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 

20. «Природа – наш 

друг» - поле чудес 

15.06.-

18.06.21 г. 

школа воспитатели 

21. «Дорогою добра» - 

урок этической 

грамматики 

15.06.-

18.06.21 г. 

отряд Лизункова Е.В. 

22. Поможем нашим 

ветеранам – 

благотворительный 

марафон 

21.06.-

23.06.21 г. 

лагерь воспитатели 

23. «Я не плакал от боли, 

а от песни случалось» 

- конкурс военной 

песни 

21-23.06.21г. лагерь, 

отряды 

организатор, 

Киселёва Л.А. 

24. «Памяти павших 

будьте достойны»- 

митинг в парке 

Победы 

22.06.21 г. парк 

Победы 

воспитатели, 

организатор 

Бобряшова В.Н. 

 

25. «Спеши делать 

добро» - беседа о 

благотворительности 

21.06.21 г. отряды воспитатели 

26. Окружной фестиваль 

«Народный умелец» 

21.06.-

25.06.21 г. 

ДОД  ЦДО 

«Развитие» 

Сафина В.В. 

27. «Воспевая великую 

Победу» - творческий 

конкурс 

стихотворений о 

войне 

22.06.21г. лагерь воспитатели, 

организатор 

Бобряшова В.Н. 

 

 

28. «Зарница» - военно-

спортивная игра 

21.06.-

25.06.21 г. 

школа, 

спортивная 

руководители 

физвоспитания 



площадка  

29. «Мелодии степи» - 

творческий концерт 

для воспитанников 

лагеря 

по 

согласованию 

муз. школа руководители 

муз. школы 

30. Беседа «Чистота залог 

здоровья» 

21.06.-

25.06.21 г. 

отрядные 

комнаты 

воспитатели, 

медсестра 

Татаринцева Л.А. 

31. Спортивный 

праздник, 

посвящённый 

Международному 

Олимпийскому Дню 

21.06.-

25.06.21 г. 

школа, 

отряды 

руководители 

физвоспитания  

 

32. Викторина «Знатоки 

Олимпизма» 

21.06.-

25.06.21 г. 

школа, 

отряды 

руководители 

физвоспитания  

 

33. «Бегом к здоровью» - 

спортивные 

соревнования 

7-23.06.21 г. стадион 

школы 

руководители 

физвоспитания  

 

34. Цикл конкурсных, 

игровых, 

познавательных 

мероприятий для 

детей с просмотром 

кинофильмов и 

мультфильмов 

3.06.-25.06.21 

г. 

МБУ 

«Алексеевс

кий РДК» 

Шкирина С.В. 

Илларионова 

И.Н. 

35. Занятие по программе  

«Я и мои ценности. 

Ценность 

человеческой жизни» 

- профилактика 

суицидального 

поведения в детском 

и подростковом 

возрасте  

21.06.-

25.06.21 г. 

школа, 

отряды 

специалисты 

центра «Семья» 

36. «Час туризма». 

Теоретические 

занятия 

туристической 

направленности 

21.06.-

25.06.21 г. 

школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 

37. «Час туризма». 

Практические занятия 

туристической 

направленности 

21.06.-

25.06.21 г. 

школа, 

отряды 

руководитель 

физвоспитания  

Шеловских В.В. 



38. «Малой родине – 

нашу заботу» - 

экологическая акция 

и урок чистоты 

23.06.21 г. школа воспитатели  

39. Беседа «Поговорим о 

режиме дня» 

24.06.21 г. отрядные 

комнаты  

воспитатели, 

медсестра 

Татаринцева Л.А. 

40. «Родимая 

сторонушка. История 

степной глубинки»- 

защита отрядами  

проекта смены 

25.06.21г. лагерь воспитатели,  

организатор 

Бобряшова В.Н. 

41. «Будем достойны 

памяти наших 

предков» - 

награждение 

участников 

творческих проектов 

25.06.21 г. лагерь воспитатели,  

организатор 

Бобряшова В.Н. 

42. «Безопасная среда» 

профилактические 

мероприятия по 

безопасности 

жизнедеятельности 

по графику отряды организатор, 

воспитатели 

43. Экскурсия в 

историко-

краеведческий музей 

по графику МБУК 

«Историко-

краеведческ

ий музей» 

Сысоева Л.А. 

44. Культурно-массовые 

мероприятия 

различной 

направленности 

по графику МАУ 

«ДМО» м.р. 

Алексеевск

ий 

Сафина А. И. 

45. Игры на свежем 

воздухе 

ежедневно Площадка 

на 

территории 

школы 

воспитатели 

46. Работа в отрядах, 

оформление 

отрядного уголка, 

отрядной книжки 

ежедневно отряды воспитатели 

47. Настольные игры ежедневно отряды воспитатели 

48. «Час творчества» - 

занятия в творческих 

мастерских 

по графику школа организатор, 

воспитатели, 

волонтёры 

49. Творческие конкурсы в течение отряды воспитатели 



рисунков: 

- «Береги природу 

родного края» - 

конкурс 

экологического 

плаката 

- «Родимая 

сторонушка» - 

рисунки о родном 

крае 

смены в 

лагере 

50. «День спортсмена»   по графику стадион 

школы 

руководители 

физвоспитания  

51. Профилактические 

беседы с 

инструктором ПСЧ-

116 

по графику все отряды Мясникова М.С. – 

инструктор ПСЧ-

116 

52. Профилактические 

беседы со старшим 

инспектором ПДН 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

за совершение 

правонарушений»  

по графику все отряды Чернышова Л.В.- 

старший 

инспектор ПДН 

53. Профилактические 

беседы с сотрудником 

ОГИБДД «Соблюдай 

правила дорожного 

движения»  

по графику все отряды сотрудник 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Нефтегорский» 

54. Закрытие лагеря «Мы 

не прощаемся, а 

говорим лишь до 

свидания!» 

25.06.21 г. отряды воспитатели 

 

 

 


		2021-05-31T22:10:01+0400
	Чередникова Елена Александровна




