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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Основная общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярева»   

города Коврова Владимирской области 

 

Утверждаю.  

Директор школы___________ И.Ю.Махова 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

городского оздоровительного лагеря  дневного пребывания на базе МБОУ ООШ№2 

г.Коврова на  июнь 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. 

2022 год  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации объявлен годом 

культурного наследия народов России. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведен ия 

Уровень проведения 

Муниципаль-

ный 

Детский 

лагерь 

Отряд 

2.1. Модуль ««Будущее России» 

1. День защиты детей 

Цирковое представление 

01.06.22  +  

2. День России. Концертная 

программа «Сила России» 

10.06.22  +  

3. Акция  «Памяти павших будьте 

достойны». Возложение цветов, 

линейка, минута молчания 

Литературно-музыкальная 

композиция «Письма военные» 

 

22.06.22  +  

             2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

1. Торжественное открытие лагерной 

смены. Игровая программа 

«Пломбир-шоу» 

30.05.22  +  

2. День Государственного флага 

Российской Федерации. 

Концертная программа «Сила 

традиций» 

10.06.22  +  

 

3. Спортивная игра «Муравейник» 17.06.22  +  
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                      2.3. Модуль «Отрядная работа» 

1. Огонёк «Давайте познакомимся» 30.05.22  +  

2. Сбор отряда «Законы и правила» 2.06.22  +  

3. Диагностика интересов, 

выявление лидеров, 

аутсайдеров через наблюдение, 

игры, анкеты 

 + + + 

4. Огонёк-отрядная свеча «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

27.06.22  +  

                                2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

1. Спортивная игра «Муравейник» 17.06.22  +  

2. Заключительный концерт 

«Волшебная детства -пора золотая» 

27.06.22  +  

3. Линейка, посвящённая дню 

рождения А.С. Пушкина. 

Конкурс чтецов. Игровая 

программа «Что за прелесть 

эти сказки»  

06.06.22 +   

                        2.5.Модуль «Самоуправление» 

1. Организация работы творческих и 

инициативных групп 

  +  

2. Работа совета лагеря   +  

3. Организация поручений   +  

      

                         2.6.Модуль «Дополнительное образование» 

1. Организация деятельности 

кружковых объединений 

  +  

2. Организация  деятельности секций, 

клубов по интересам 

  +  

      

                      2.7.Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Спортивная эстафета   +  

2. Познавательный час     «Полезные 

и вредные привычки» 

  +  

3. Беседа с медицинским работником 

«Закаливание» 

  +  

2.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Оборудование отрядных мест   +  

2. Озеленение территории лагеря   +  

3. Оформление отрядных уголков, 

уголка по правилам дорожного 

  +  
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движения 

               2.9.Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Занятие «У воды без беды»   +  

2. Познавательный час «От 

маленькой искры большой пожар 

бывает» 

  +  

3. Беседа с медицинским работником 

«Травмы летом» 

  +  

4. Игра-путешествие «Для всех без 

исключения есть правила 

движения» 

  +  

        2.10.Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

1. Организация совета вожатых   + + 

2. Школа вожатых   +  

3. Конкурс вожатых «Только вперёд»   +  
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