
Приложение 1 

Распоряжение от 18.05.2022 г. №59 

План работы летнего лагеря при МОУ «Старопольская СОШ» 2022 год 

01.06  

День защиты детей 

02.06  

День здорового питания 

 

03.06  

Всемирный день 

окружающей среды  

   
 

* «Здравствуй, лагерь» - открытие 

с поднятием государственного 

флага РФ и исполнением гимна РФ 

* Минутка безопасности 

Инструктаж по ПДД. 

* Минутка здоровья «Мой рост и 

мой вес» 

* (ДК 11.00) Театрализованное 

представление «Планета под 

название детство», посвященная 

Дню защиты детей.  

 

* Минутка здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию» 

*«В мире животных» - игровая 

программа  

* Игровой час 

 (Игры «Волшебный мелок) 

 
 

 

* Минутка здоровья «Твой режим 

дня на каникулах.»  

* Веселые вытворяшки» - игровая 

программа 

* (ДК 11.00) Танцминутка с игровой 

программой 

*Музыкальная 

гостиная «Давайте-ка 

споём!»  

* Игровой час  

(Игры «Цветы») 



* Игровой час «Вместе весело 

шагать» 

06.06  

День команды 47 

07.06  

День русского языка – 

Пушкинский день России 

08.06  

День безопасности 

   

 

* Минутка здоровья «Как 

ухаживать за зубами» 

* «Маленькие волонтеры» - 

игровая программа 

*«Тебе пою, моя Россия» - 

разучивание гимна РФ 

* Игровой час  

(Игры по следам снежного 

человека) 

 

*Минутка здоровья «Вода – 

источник силы и здоровья» 

* «Где-то там, у Лукоморья» 

(продукт: Коллаж-комикс по 

сказкам Пушкина, фото-экскурсия в 

музей восковых скульптур героев 

сказок Пушкина) 

*(ДК 11.00) Познавательная 

программа «И дуб зеленый…, и 

рыбка золотая…» по сказкам 

А.С.Пушкина 

* Игровой час 

 

* Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь при ожоге» 

* «Зайчик на ладошке» (игровая 

программа (игры, сказки, КТД) на 

солнечно-летнюю тематику)  

* Поездка в г. Сланцы «Мобильный 

городок из Центра Ладога» 

1. * Минутка безопасности «Один на 

улице...» 

* Игровой час  

                              



09.06  
350 лет 

 со дня рождения Петра 1 

10.06  

День России 

14.06  

День партизан и 

подпольщиков 

   

* Минутка здоровья. Видео 

консультация и тренинг «Как снять 

усталость с ног». 

*КТД «350 лет со дня рождения Петра 

1» 

1. Викторина «Что я знаю о Петре 1?» 

2. Видео обзор «Жил-был царь», 

«Интересные факты из жизни Петра 

1». 

3. Час творчества «Канавушка 

Ладожская» (чтение и иллюстрация 

исторической повести). 

4. Оформление результатов КТД. 

*(ДК 11.00) Интеллектуальная игра-

викторина «Для здорового питания» 

* Игровой час  

(Игра "Платочек") 

* Минутка здоровья. Видео 

консультация «Гигиена тела». 

* Музыкальная гостиная «Давайте-ка 

споём!»  

*КТД «Храм православный» 

1. Викторина «Что я знаю о 

православном храме?» 

2. Видео обзор «Устройство 

православного храма». 

3. Час творчества «Храм 

православный» (чтение и иллюстрация 

православных рассказов). 

4. Экскурсия в храм Рождества 

Христова. 

5. Оформление результатов КТД.  

*(ДК 12.00) Патриотический час 

«Россия-Родина моя...», посвященная 

дню России. 

* Игровой час (Игра "Хали-хало") 

* Минутка здоровья. Видео 

консультация «Гигиена в доме». 

* Минутка безопасности «Будем 

внимательными» 

*КТД «День партизан и 

подпольщиков». 

1. Беседа «Что я знаю о Великой 

Отечественной войне». 

2. Видео обзор «Юные партизаны». 

4. Экскурсия в школьный музей 

«Память» «Партизанское движение и 

старопольская земля». 

5. Час творчества «Шумят сосны» 

(чтение и иллюстрация исторической 

повести). 

6. Оформление результатов КТД. 

* Игровой час (Игра "Мячик кверху") 



15.06  

День науки в России 

16.06  

День медицинского 

работника 

17.06  

День команды 47 

   

* Минутка здоровья «Как ухаживать 

за волосами» 

* История причёски (конкурс 

причёсок) или «Сам себе химик-

физик» (простые химические и 

физические опыты) 

* Музыкальная гостиная «Давайте-ка 

споём!»  

*(ДК 11.00) Мультивикторина с 

показом советских мультиков 

* Игровой час 

* Минутка здоровья. Видео 

консультация и тренинг «Оказание 

первой помощи при ушибах». 

*Творческий проект «С Днём 

медицинского работника» 

КТД «В русской избе». 

1. Беседа «Что я знаю о русской 

избе?». 

2. Экскурсия «В русской избе». 

3. Загадай загадку «Предметы быта в 

русской избе». 

4. Оформление результатов КТД. 

*(ДК 11.00) Познавательно-игровая 

программа «Дружба начинается с 

улыбки», посвящённая 

международному дню друзей. 

* Игровой час (Игра "Колечко") 

Минутка здоровья «Первая помощь 

при ссадинах и порезах» 

* Акция «33 добрых дела» (КТД 

«Гирлянда для украшения зала 

школы») 

*(ДК 11.00) Дискотека с игровой 

программой 

* Игровой час 



 

 20.06  

День пожарной безопасности 

21.06 

День культурного наследия 

народов России 

22.06 

День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны 

 
 

 

* Минутка здоровья «Закаливание» 

* Квест – игра «Искру тушим до 

пожара, беду отводим до удара». 

*«Тебе пою, моя Россия» - 

разучивание гимна РФ 

* Мастер-класс «Умелые ручки» 

*Танцевальная минутка «Танцуем 

вместе!» 

* Игровой час  

* Минутка безопасности «Будем 

внимательными» (ПДД) 

*Интеллектуально-творческая игра 

«О русских обычаях, традициях и 

народном творчестве» 

* (Сланцы 11.00) «Экскурсия по 

закулисью» 

Театр кукол, Ул. Шахтерская Слава 

д.9б 

* Творческая мастерская (Русская 

народная игрушка) 

* Игровой час 

* Минутка здоровья «Первая 

помощь при укусах насекомых» 

* Тематический час «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем» 

* Творческая мастерская - 

коллективный плакат «Мы за МИР! 

*(ДК 11.00) День Памяти и Скорби. 

Акция «Свеча Памяти». Возложение 

цветов. 

* Игровой час 



 

23.06  

Спорт! Спорт! Спорт! 

24.06 

 ЗОЖ 

27.06  

День молодежи 

 

 

 

* Минутка здоровья «Правильное 

питание» 

*Музыкальная гостиная «Давайте-

ка споём!» 

*Большая командная 

игра «Физкульт-ура!» 

*(ДК 11.00) Познавательная 

программа «Путешествие в 

Африку» 

* Игровой час 

 

 

 

 

* Минутка здоровья «Поговорим о 

вредных привычках» 

* Поле чудес "Лесная аптека" 

*(ДК 11.00) «Танцуют все»-

дискотека с игровой программой. 

* Игровой час 

* Минутка здоровья «Как избавиться 

от боли» 

* «Ожившие рисунки» - 

создание анимации из рисунков детей 

с помощью нейросети. 

* (Сланцы 27 или 28) Квест-игра "Я б 

в пожарные пошел..." (ОГПС 

Сланцевского района) 

*«Тебе пою, моя Россия» - 

разучивание гимна РФ 

* «Улыбка творит чудеса» -

развлекательное мероприятие 

нравственно-эстетической 

направленности. 

* Игровой час 



28.06 

 День команды 47 

29.06 День культурного 

наследия народов России 

30.06 

 День закрытия лагерной 

смены 

  
 

* Минутка здоровья «Правила 

поведения на воде» 

* «Кошкин дом» - рассказ о том, 

как важно помогать животным 

1. * Минутка безопасности «Один 

дома...» 
* (Сланцы 27 или 28) Квест-игра 

"Я б в пожарные пошел..."  (ОГПС 

Сланцевского района) 

* Игровой час 

*Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь при ожоге» 

*Интерактивная игра "Россия – 

многонациональная страна" (в рамках 

дня культурного наследия народов 

России) 

Интерактивная викторина в кабинете 

информатики. 

*(ДК 11.00) Познавательно –

развлекательная программа «День 

балалайки», посвящённая дню 

балалайки русскому народному 

инструменту. 

*«Мы дарим лету цветы» конкурс 

рисунков на асфальте. 

*Музыкальная гостиная «Давайте-ка 

споём!»  

* Игровой час 

* Минутка здоровья «Русская каша –

польза или вред?» 

*Праздник закрытия лагерной смены 

с играми, конкурсами, танцами. 

*(ДК 11.00) Акция – антитабак 

«Поставим преграду табачному 

ЯДУ!» 

Закрытие летнего лагеря 

* Игровой час 

 



 


