
                                                                 «Утверждаю» 

                                                                 Директор ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 

__________________________________ 

                                                                 В.Ю. Мавринский 

 

Календарный план работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко-2022» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 33 г. Сызрани 

«Весёлые путешественники» 

с 02.06.2022г. по 27.06.2022г. 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Ответственные 

1. 2 июня 

(четверг) 

Станция 

«Знакомство».  

 

1.Знакомство с распорядком  и правилами ОЛДПД. 

2.Вводный инструктаж 

3.Организационное мероприятие-собрание «Лагерная 

кругосветка»: 

-Знакомство с маршрутом путешествия и остановками в 

пути. 

4. Операция «Уют» - обустройство и оформление 

комнаты (оформление отрядных уголков в соответствии 

с профилем лагеря, изготовление эмблем, название 

отряда, девиз, речевка и отрядная песня) 

5. Открытие лагерной смены «Лето – это маленькая 

жизнь» - концертно-развлекательная программа. 

6. День знакомства «Будем знакомы» (выборы актива, 

разработка законов, по которым будут жить ребята в 

лагере) 

 7. Заполнение анкеты «Твои планы на смену» 

8. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках» 

(зеленые ладошки – понравилось, желтые ладошки – не 

очень понравилось, красные ладошки – не понравилось) 

9. Игры на свежем воздухе.  

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

2. 3 июня 

(суббота)  

Станция 

безопасности  

1.Школа Здоровячка 

«С физкультурой дружить – здоровым быть!» - беседа 

2. Спортивно-развлекательная программа «Энергия 

старта!»  

 3.Беседа по ПДД «Азбука ПДД» 

4. «Встреча с интересным человеком» (беседа с 

инспектором ОГИБДД) 

5.Викторина по ПДД «Безопасность на дорогах» 

6.Работа кружков по интересам. 

7.Подвижные игры на воздухе. 

8. Посещение библиотеки №18 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 



9.Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

10.Игры на свежем воздухе. 

3. 4 июня 

(пятница) 

Станция  

«Неболей-ка» 
 

1.Школа Здоровячка 

«Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь.» - 

беседа 

2. Акция «Радуга здоровья» (Творческая мастерская 

«Мы - за ЗОЖ!»: плакаты, рисунки, поделки) 

3. Работа кружков по интересам 

4. Квест игра «Безопасное лето» 

5. «Здоровое питание – активное долголетие» (Просмотр 

презентации). 

6. Работа кружков по интересам. 

7. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

8. Игры на свежем воздухе. 

Старший 

воспитатель  

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

4. 6 июня 

 (понедельник) 

Станция 

«Экологическая» 

 

1.Школа Здоровячка 

«Правильная осанка – залог красивой фигуры» -беседа 

2.Экологическая викторина «Зелёная аптека» 

3. Изготовление  поделок из природного материала 

«Друзья природы». Выставка. 

4. ВПИ «Орлёнок» 

5.Работа кружков по интересам. 

6. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

7. Игры на свежем воздухе. 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

5 8 июня 

 (среда) 

Станция 

«Литературная»  

 

1.Школа Здоровячка 

«Гигиена важна, гигиена нужна» - беседа 

2.Квест «Путешествие по Книгограду»  

3.Конкурс чтецов стихов «Что за прелесть эти сказки» 

4.Работа кружков по интересам. 

5.Подвижные игры на воздухе «Веселая эстафета» 

6. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

7. Игры на свежем воздухе. 

8. Посещение библиотеки №18 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

6. 9 июня 

 (четверг) 

 Станция 

«Безопасность». 

 

1.Школа Здоровячка 

«Осторожно - огонь» - беседа 

2 Инструктаж «Правила поведения на воде» 

3.Работа кружков по интересам. 

4. Старинные игры на свежем воздухе. 

5. Посещение библиотеки №18 

6. Экскурсия в ПЧ 95 

7. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

8. Игры на свежем воздухе. 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

7. 10 июня 

 (пятница)  

Станция 

«Приключенческая

»  

 

 

 

1.Школа Здоровячка 

«Гигиена тела»-беседа 

2. Игра «Путешествуем и познаём» 

3.Беседа «Знаешь ли ты свои права и обязанности?» 

4.Работа кружков по интересам. 

5.Посещение библиотеки №18. 

6. Экскурсия в ПЧ 95 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 



7. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках» 

8. Игры на свежем воздухе. 

 

8. 14 июня 

(вторник)  

Станция 

«Патриотическая» 
 

 

1.Школа Здоровячка 

 «Чтобы солнышко врагом не стало» - беседа 

2. Акция «Флаг России» 

3.Конкурс патриотической песни 

4. Квест – игра «Россия – Родина моя!» 

5. «Встреча с интересным человеком» (беседа с 

представителем партии «Единая Россия). 

6. Работа кружков по интересам.  

7.Викторина «Символы России». 

8..Конкурс рисунков  «Прекрасней всех на свете Родина 

моя – Россия! ». 

9. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

10. Игры на свежем воздухе. 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

9. 16 июня 

 (четверг) 

 Станция «МЧС». 

 

1.Школа Здоровячка 

«Внимание, эвакуация!» - беседа 

2. Эстафета «Юный пожарный спасатель» 

3.Инструктаж «Жизнь прекрасна, если безопасна!» 

4. Экскурсия в ПЧ 95 

5. «Встреча с интересным человеком». (беседа с 

сотрудником МЧС). 

6. Работа кружков по интересам. 

7. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

8. Игры на свежем воздухе. 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

инструктор по 

физической 

культуре 

10. 17 июня 

(пятница) 

Станция 

«Сказочная».  

 

1.Школа Здоровячка 

«Красивые волосы и ногти» - беседа 

2.Урок безопасности «Один дома» 

3. «В гостях у сказки» конкурс инсценированных 

сказок. 

4. Работа кружков по интересам. 

5. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

6. Игры на свежем воздухе. 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

11. 18 июня 

(суббота) 

Станция 

«Творческая 

мастерская». 

 

1. Школа Здоровячка 

 «Правильное питание» - беседа 

2.Конкурс костюмов из бросового материала 

«Волшебные превращения». 

3. Работа кружков по интересам. 

5. Посещение библиотеки №18 

6. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

7. Игры на свежем воздухе. 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

12. 20 июня 

(понедельник) 

Станция 

«Космическая» 

 

1.Школа Здоровячка 

 «Режим дня»- беседа 

2. Квест – игра «Космический рейс» 

3. Просмотр док. фильма «Загадки вселенной» 

4.Работа кружков по интересам.  

5. «Встреча с интересным человеком» (беседа с 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 



представителем СВАУЛ) 

6. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

7. Игры на свежем воздухе. 

13 21 июня 

 (вторник) 

Станция 

«Романтиков» 

 

1.Школа Здоровячка 

"Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение". 

2. Конкурсная программа «Планета талантов»  

3. Дискотека. 

4.Работа кружков по интересам. 

5. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

6. Игры на свежем воздухе. 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

14 22 июня 

 (среда) 

Станция «Память» 

 

 

1.Школа Здоровячка 

«Путешествие в страну   Витаминию» -беседа  

2. Митинг «День памяти и скорби» 

3.Конкурс рисунков «Мы- наследники Великой 

Победы». 

4. Просмотр фильма «Завтра была война…» 

5. Акция «свеча Памяти» 

4.Работа кружков по интересам. 

5. «Встреча с интересным человеком» (беседа с 

ветераном Великой Отечественной войны) 

6.Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

7. Игры на свежем воздухе.                                                                                                               

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

15 23 июня 

(четверг) 

Станция 

«Российская» 

1.Школа Здоровячка 

«Друзья Мойдодыра и наше здоровье» - беседа 

2. Народный праздник русской берёзки. 

3.Работа кружков по интересам. 

4. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Посещение библиотеки №18 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

16 24 июня 

(пятница) 

Станция 

«Народная».  

 

 

1.Школа Здоровячка 

 «Здоровый сон» 

2. Час безопасности «Правила поведения дома» 

3. Квест – игра «Дружба народов – залог мира» 

4. Выставка рисунков «Традиции народов России» 

5.Работа кружков по интересам. 

6.Посещение библиотеки №18 

7. Подведение итогов дня «Солнышко в ладошках»  

8. Игры на свежем воздухе. 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

17 25 июня  

(суббота) 

Станция 

«Олимпийская».  

 

1.Школа Здоровячка 

 «Чистота и опрятность, разве это неприятность?     -

беседа 

2.  Спортивный конкурс «Малые олимпийские 

игры» 

3.Конкурс рисунков «Самые лучшие воспоминания о 

лете» 

4. «Встреча с интересным человеком» (беседа с 

представителем спорт. школы) 

5.Работа кружков по интересам. 

6. Подведение итогов смены «Солнышко в 

ладошках»  

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

инструкторы 

по физической 

культуре 



7. Игры на свежем воздухе. 

8. Посещение ПЧ 95 

18 27 июня 

 (понедельник) 

Станция 

«Прощание» 

 

1.Школа Здоровячка 

«Как беречь глаза»- беседа 

2.Караоке – бар «Угадай мелодию». 

3. Заключительный концерт «До свидания, лагерь!» 

4.Работа кружков по интересам.                                   

7. Подведение итогов смены «Солнышко в 

ладошках»  

8. Игры на свежем воздухе. 

Старший 

воспитатель 

Титова Л.Ю., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

 

 

 

 

 

 


