
                           

 



Календарный план работы 

Дата  Мероприятия  
 

 
 
 
 
29.07 

День знакомств      

1.Открытие смены. 

 Проведение обучающих инструктажей с целью профилактики и предупреждения ДТП и пожарной 

безопасности. 

2.Праздничная программа «Я + ты  = дружная команда» 

Цель: Сплочение детского коллектива и формирование традиций отряда, лагеря. 

Задачи: воспитание чувства коллективизма и товарищества; совершенствование игровых навыков.  

3. Игра – презентация «Весёлое путешествие» 

Цель: Вовлечение детей в творческую деятельность. 

Задачи: воспитание интереса к творчеству; развитие воображения, наблюдательности; развитие навыков 
общения. 

4. Занятия с психологом с целью сплочения коллектива. 

 
 
30.07 

День улыбок 

1. Конкурс рисунков «Подари улыбку миру!» 

Цель: Вовлечение детей в коллективную творческую деятельность. 

Задачи: развитие коммуникабельности; совершенствование игровых навыков; формирование навыков общения. 

2. Развлекательная программа «Жить без улыбки – просто ошибка». (конкурс сценок, забавные игры, 

шутки, выставка книг юмористических произведений)  
3. Посещение Детской школы искусств 
Цель: Вовлечение детей в коллективную творческую деятельность. 

Задачи: воспитывать интерес к творчеству, создание условий для самореализации ребят, развитие фантазии, 

изобретательности, способностей, дружелюбия. 

 

31.07 День здоровья 
1. Творческий конкурс «Моё заветное место» 
Цель: Вовлечение детей в творческую деятельность. 

Задачи: воспитание интереса к творчеству; развитие воображения, наблюдательности; развитие навыков 
общения. 

2.Беседа о здоровом образе жизни. Профилактика наркомании и вредных привычек. 

3. «Чтобы здоровым, сильным быть, надо спорт любить!» (спортивные состязания) 

Цель: Формирование здорового образа жизни. 

Задачи: активизировать познавательный интерес к здоровому образу жизни, развитие спортивных навыков, 

развитие навыков общения. 
1.08 День зелёного огонька 

Вежливые пешеходы. 
Цель: Формирование навыков правильного и безопасного поведения в общественных местах и на улице. 

Задачи: формирование потребности безопасного поведения, воспитание культуры поведения.  

Конкурс плакатов по правилам дорожного движения. 

 Цель: Формирование навыков правильного и безопасного поведения в общественных местах и на улице. Вовлечение в творческую 
деятельность. 

Задачи: формирование потребности безопасного поведения, воспитание культуры поведения, 

 
2.08 

День этикета 
1. Игра «Пойми меня» 
Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей. 

Задачи: воспитывать добропорядочность, неравнодушное отношение к окружающему миру, чувство 
ответственности за совершаемые поступки. 

2. Урок этикета «Доброе слово и кошке приятно» 
Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей. 

Задачи: развитие способностей, воспитание взаимного внимания и дружелюбия. 



 
 
 
 
3.08  

 

День профессий 

1. Игровая программа  «Все работы хороши!» 

Цель: Формирование художественно-творческой активности учащихся. 

Задачи:обобщить знания детей о профессиях; ознакомить детей с несколькими видами профессий; показать 

значение трудовой деятельности в жизни человека; воспитывать уважительное и доброе отношение к людям 
разных профессий. 

2. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

3. «Веселые старты» 

Цель: Формирование здорового образа жизни. 

Задачи: активизировать познавательный интерес к здоровому образу жизни, развитие спортивных навыков, 

развитие навыков общения. 
4.08 День цветов 

Посещение районной библиотеки. 
1. «Учат цветы нас быть добрее». Путешествие в мир цветов. 
Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей. 

Задачи: развитие познавательного интереса и позитивного отношения к природе, экологическое воспитание, 

расширение кругозора, развитие наблюдательности, воображения, творческих способностей  

2. Викторина "Цветик - семицветик" 

3. Конкурс на лучший летний букет. 

4. Посещение детской школы искусств. 

5.08 День космоса. 
1. Интеллектуальная игра «Через тернии к звездам». 
Цель: развитие знаний детей о космосе, известных космонавтах и первооткрывателях космоса. 

Задачи: познакомить с историей развития космонавтики; 

развитие любознательности, мышления, речи, памяти, внимания ;воспитание патриотизма, гордость за свою 
страну. 

2. «Этот загадочный космос» Поделки из пластилина. Рисунки. 
Цель: развитие мелкой моторики и любви к труду. 

 

6.08  День творчества  
Посещение детской школы искусств. 

Цель: Вовлечение детей в коллективную творческую деятельность. 

Задачи: воспитывать интерес к творчеству, создание условий для самореализации ребят, развитие фантазии, 

изобретательности, способностей, дружелюбия.  
Конкурс поделок «Миллионы идей из ненужных вещей» 

Цель: развитие мелкой моторики и формирование познавательного интереса, позитивного отношения к природе. 

7.08 День экологии 
1. Квест-игра «Путешествие в неизведанное» 

Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей. 

Задачи: развитие познавательного интереса и позитивного отношения к природе, экологическое воспитание, 
расширение кругозора, развитие наблюдательности, воображения, творческих способностей. 

2. Посещение районной библиотеки. 
Познавательная игра «Что в лесу растет, кто в лесу живет?» 

Цель: Формирование познавательного интереса и позитивного отношения к природе. 

Задачи: экологическое воспитание, расширение кругозора, развитие наблюдательности, любознательности. 

8.08 День смеха 
Цель: Вовлечение детей в коллективную творческую деятельность. 

Задачи: развитие коммуникабельности; совершенствование игровых навыков; формирование навыков общения. 

1. Развлекательная программа «Жить без улыбки – просто ошибка». (конкурс сценок, забавные игры, 

шутки, выставка книг юмористических произведений)  

2. Конкурс рисунков «Подари улыбку миру!» 

 
 
 

 
 



 
 
9.08 

 
 

Экскурсия по родному краю 
Цель: Воспитание патриотических чувств к Родине. 

Задачи: активизировать познавательный интерес, развитие спортивных навыков, развитие навыков общения 

  Музыкальный флэш-моб 

 
 
 
 
10.08 

День друзей 
Посещение Детской школы искусств  

Цель: Вовлечение детей в коллективную творческую деятельность. 

Задачи: воспитывать интерес к творчеству, создание условий для самореализации ребят, развитие фантазии, 
изобретательности, способностей, дружелюбия.  

Творческая мастерская "Подарок для друга" 

 

11.08 День памяти  

Посещение школьного музея. 
Цель: воспитание учащихся на героических примерах Отечественной истории 

Задачи: привлечение интереса к предмету «История»; 

расширение знаний по теме: Великая Отечественная война 1941 - 1945 года; формирование общекультурных, 

коммуникативных компетенций.. 

Литературная викторина по книгам, посвящённым Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

 Закрытие лагеря. Праздничный огонек. 

Цель: Вовлечение детей в коллективную творческую деятельность. 

Задачи: воспитание интереса к творчеству, создание условий для самореализации ребят, развитие способностей, 
воспитание взаимного внимания и дружелюбия. 

 

 


