
План работы                                                                                                            

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

Беловской СОШ                                                                                                     

«Планета Земля» 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственн

ые 

День первый      

 

«Начинаем 

спецоперацию» 

«Здравствуй, 

лето, 

здравствуй, 

лагерь!» 

01.06.2022 

- Анкетирование (на входе). 

-Знакомство с легендой смены, 

выбор актива, оформление 

уголков, подготовка к открытию 

смены; 

-Мероприятие ДК «Ура, лето!» 

-Учебная эвакуация и практикум 

по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим; 

-Мой рост. Мой вес. 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты, 

ДК 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

отряд юных 

вожатых 

День второй 

 

«Агенты под 

прикрытием» 

02.06.2022  

-Концерт-экспромт 

«Представление групп 

спецоперации» 

-Проведение игры «В поисках 

тайн» (поиск  карты путешествий) 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

отряд юных 

вожатых 

День третий 

  

В краю Музыки   

            «Сыграй-

ка, балалайка!» 

03.06.2022 

-КТД «Великие русские 

музыканты» 

-Смотр талантов «Музыка во мне 

– я в музыке» 

-Тематические посиделки «За 

чаем не скучаем» 

 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты, 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День четвертый 

 

В области 

Экологии          

 «Родные 

просторы» 

04.06.2022 

 

  

-Операция «Сохраним эту Землю 

молодой и зеленой» 

-Советы Лешего «Береги 

природу» 

-КТД «Русская берёза» 

-Защита агитационных плакатов 

«Природе – нашу помощь и 

заботу» 

-Выставка поделок из природного 

материала. 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День пятый 

  

Путешествие в 

Санкт-

Петербург 

-Акция «Театр начинается с 

вешалки» 

-Информационные КТД внутри 

отряда 

- «Алло, мы ищем таланты!» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 
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«День Театра» 

06.06.2022  

-Театрализованное представление 

«Сказка на новый лад»; «Я в гости 

к Пушкину спешу!» 

Конкурс рисунков. 

День шестой 

  

В районе Науки   

              

 «Наукой 

славится 

Россия» 

07.06.2022  

-Изготовление информационного 

бюллетеня «Я-ученый» 

-КТД «В мире великих открытий» 

-Марафон «Великие открыватели 

лагеря» 

-Проведение игры по станциям 

«Научная солянка» 

-Конкурс «Удивительные 

 шахматы» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День седьмой 

  

В Спортивном 

округе                 

«Будьте 

здоровы, 

агенты!» 

08.06.2022  

-Малые олимпийские игры 

-КТД «Беловские спортсмены – 

олимпийские чемпионы» 

-Создание Книги Рекордов 

«Планеты Земля» 

-Физкультурно-оздоровительный 

конкурс «Богатырская силушка» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День восьмой 

  

Республика 

Книга                   

«Пополняем 

словарный 

запас» 

09.06.2022  

Флешмоб «Чтение без перерыва» 

Акция «Подари книгу» 

-Игра-путешествие «В поисках 

народной сказки» 

-Библиоринг: «Не говори 

шершавым языком», «Как 

правильно по-русски? 

-Экскурсия в районную детскую 

библиотеку 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День девятый 

  

Остров   

фольклора в 

России 

      10.06.2022  

-ФЛЭШМОБ «Песни наших 

бабушек» 

-Музыкальный час «Угадай 

мелодию» 

-Творческая мастерская «Золотая 

хохлома» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День десятый 

  

В столице 

России                 

«Россия, мы – 

дети твои» 

11.06.2022  

-Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы любим Россию!» 

-КТД «Колесо истории родного 

края» 

-Конкурс по изготовлению самой 

большой матрешки 

-Флешмоб «Мы -  жители великой 

России» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 



-Конкурс «Символы нашей 

области» 

День 

одиннадцатый 

  

Республика 

«Прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

14.06.2022   

-Мероприятие: «Мир славянской 

игрушки». Мастер-класс 

«Изготовление кукол-оберегов» 

-Мастер-классы «Умелые ручки» 

-Конкурс рисунков «Прекрасное 

рядом». 

-Игра по станциям «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День двенадца 

тый 

  

В регионе 

национального 

костюма 

15.06.2022  

-Квест игра по финансовой 

грамотности «Мой бутик» 

-КТД Ток-шоу «Модный 

приговор» 

-Конкурсная программа «Парад 

национальностей» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День 

тринадцатый 

  

Край Искусства 

«В поисках 

прекрасного» 

16.06.2022 

- «Наша Россия глазами 

художников» 

-Конкурс рисунков «Я художник» 

-Акция «Угадай, кто!» 

-Конкурсная программа 

«Ожившие полотна» 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День четырна 

дцатый 

  

В городе 

Туризма 

«Открывая 

новые 

горизонты» 

17.06.2022  

-КТД «Неизведанные дали» 

-Игра «Последний герой» 

-Акция «Поселок  моей  мечты» 

-Экскурсия в районный 

 краеведческий музей 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День 

пятнадцатый 

В области 

Исполнения 

Желаний               

«Мы загадали 

счастье!» 

18.06.2022 

-Подготовка к закрытию лагерной 

смены 

-Игра «Тайный друг» 

-КТД Изготовление и дарение 

подарков, сюрпризов 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

  

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

День 

шестнадцатый 

-Минутка Здоровья. 

-Свеча памяти, посвященная 

Территория 

лагеря, 

Старшая 

вожатая, 



  

  Область             

«Памяти и 

скорби» 

20.06.2022  

началу ВОВ 

-Конкурс военной песни и стихов 

«Нас война отметила меткой 

особою…» . 

-Конкурсная программа «Огонь, 

вода и медные трубы» 

-Конкурс плакатов «Миру – мир!» 

Отрядные 

комнаты 

  

воспитатели 

День 

семнадцатый 

 

Страна 

Счастливого 

Финала                 

 «Возрождения 

турагентства 

«Планета 

Земля» 

21.06.2022 

-Гала концерт 

-Создание «Книги Памяти 

турагентства «Планета Земля» 

-Парад спецгрупп 

-Сбор общей карты 

-Ярмарка 

-Вручение грамот и дарение 

подарков 

Территория 

лагеря, 

Отрядные 

комнаты 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 


