
Календарный план воспитательной   работы в ЛДП «Кладоискатели» 

ГБОУ СОШ с.Петровка 

  

№ Дата Наименование мероприятия 

1 01.06.22 Международный день защиты детей 

1.Организационная часть. 

2.Знакомство с лагерем, с планом работы. 

3.Ознакомление с правилами поведения на природе,  дороге, ТБ 

при проведении дел, экскурсий. 

4.Конкурсная развлекательная  программа «Мир детства моего». 

5.Разговор о правильном питании (День здорового питания) 

2 02.06.22 1.Конкурс рисунков «Эмблема нашего лагеря» 

2.Интеллектуальная игра «Сказки моего детства» 

3.Весёлые старты «О спорт, ты жизнь моя». 

4. Конкурс- проигрывание экологических ситуаций «Юные 

экологи». 

3 03.06.22 1.Конкурс кроссвордов «Города, сёла, реки Самарской области». 

2. «Минута славы» -творческий праздник. 

3. Турнир на тему: «Острые экологические проблемы села 

Петровка». 

4. Клуб любителей поэзии, конкурс чтецов «Стихи поэтов 

Борского района о природе родного края». 

5.Подвижные игры. 

6. Правила Всезнайки (проект по оформлению уголка 

безопасности дорожного движения). 

4 06.06.22 1.Занятие по рисованию «Мой край родной, ему поём мы оду» 

2.Игра-соревнование «Юные пожарные». 

3. День русского языка (Пушкинский день в России) 

4. Трудовой десант. Акция «Доброе дело». 

5.Минута здоровья «Осанка-основа красивой походки». 

5 07.06.22 Всемирный день охраны окружающей среды 

1.Минута здоровья «Правильное питание». 

2.Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Большие гонки «Космическое путешествие». 

4. Экологическая игра: "Окружающая среда". 

6 08.06.22 1. Профессии важные и нужные. «Всем о профессии моих 

родителей» 

2. Лапта – игра наших дедушек и бабушек.  

3. «Чтобы помнили. Трагедия на Чернобыльской АЭС».  

4. Конкурс «Мой край родной» 

5. Подвижная игра-соревнование «Экологическими тропами» 

6. Акция «Международный день друзей» 

7 09.06.22 1. Игра «Футбол». 

2. Занятия в кабинете информатики «Знайте правила движения, 

как таблицу умножения». 

3. Экологическая акция «Создадим вместе». 

4.  Презентация «Великий государь Петр I» 

5.  Литературные викторины, исторические конкурсы, 

интеллектуальные игры посвященные жизни и деятельности 

Петра I 

8 10.06.22 День - «Красоты». 

1. Беседа «Для чего нужна красота», «Сказочные красавицы». 



2.Конкурс на самую красивую композицию из природного 

материала. 

3.Минута славы – творческий конкурс. 

4. Спорт против наркотиков (Международный день борьбы с 

наркотиками и их оборотом) 

9 14.06.22 12 июня – День Независимости России. 

1. Акция «Мы граждане твои, Россия». 

2. Конкурс «Игра в шашки». 

3.Развиивающие игры «Знаток природы». 

4. Игра  «Зарница». 

5. Экологический КВН. 

10 15.06.22 1.Минуты здоровья по теме:  

«Правильное питание –залог здоровья». 

2.  Составление и отгадывание ребусов о природе. 

3. Беседа «История нашего края» 

4. Игра «Все на свете интересно». 

5.  Соревнование по пионерболу, футболу. 

6. Конкурс костюма из вторсырья. 

11 16.06.22 1. Увлекательное путешествие в грамматику. 

2.Беседа «Как правильно плавать». 

3. Соревнование по футболу. 

4. Экскурсия «Разговор лекарственных растений нашего края»  

12 17.06.22 1. Минута здоровья «Твой режим дня на каникулах». 

2. Музыкальная игра «Песни нашего детства». 

3.Экскурсия в сельскую библиотеку «Книга – верный друг». 

4.Соревнования «Весёлые старты для всех» 

13 20.06.22 1. «Ожившие герои сказок и кино» - творческий конкурс. 

2.Беседа «Наши пернатые друзья». 

3. Экскурсия на почту «Профессия моего папы». 

4. Зарница. 

5. Конкурс на лучшего артиста- пародиста года. 

14 21.06.22 1. Первые в космосе. 

2.Игра «Покорение вершин». 

3. Мини-футбол.  

4. Рисование на тему «Осторожность в быту». 

5. Музейный урок «История моей школы». 

15 22.06.22 День памяти и скорби – Начало Великой Отечественной войны 

1. Музейный урок «Земляки – участники ВОВ». 

2. Конкурс выразительного чтения произведений Твардовского 

А.Т. (21.06.15 г. 110 лет со дня рождения). 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Викторина «Правила безопасности». 

16 23.06.22 Международный Олимпийский день 

1. Минутка здоровья  «Осанка основа красивой походки». 

2. Акция «Помоги ближнему», «Подарок ветерану». 

3. «Весёлые старты». 

4. День дружбы, единения славян – Венок дружбы народов 

17 24.06.22 1. Минуты здоровья по теме «Гигиена в доме». 

2. Игра «Невероятные приключения в Незнайки». 

3. Международный олимпийский день  - Спортивная программа.  

4.Игра –экскурсия в школьном музее «А-ты, баты шли солдаты» 



 

 

 

18 27.06.22 1. Конкурс рисунков «Наше лето» 

2. Зарница 

3. Праздничное мероприятие, посвященное к закрытию смены 

«Наши таланты». 

4.Музейный урок «Путешествие в страну Пионерия» 


