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Цель и задачи 
 
         Цель: обеспечение полноценного безопасного активного отдыха и 
оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании. 

Задачи: 
- организация единого воспитательного пространства, объединяющего 

в творческий союз педагогов и обучающихся; 
- художественно-эстетическое развитие детей, формирование 

потребности в познавательной, творческой деятельности; 
- ранняя профориентация;   
- совершенствование коммуникативных компетенций, обеспечивающих 

совместную деятельность в коллективе; 
- повышение уровня мотивации к самопознанию, саморазвитию и 

самореализации через получение социокультурного опыта в различных видах 
деятельности. 
 

План работы 
 

 
№ 
п/
п 

        
Содержание деятельности 

     
Дата 

 
Ответственный 
 

1. Планово-прогностическая деятельность 
 
1 Организационная работа: 

- проведение родительского собрания; 
- комплектование групп. 

до 22.06 Начальник 
лагеря Осипова 
Т.Н. 

2 Планирование деятельности: 
- планирование работы лагерной смены; 
- планирование работы творческих 
мастерских. 

до 22.06 
 

Педагоги 
дополнительног
о образования  

3 Составление графика экскурсий. 
 

до 22.06 
 

Осипова Т.Н. 

4 Работа с документацией: 
- оформление: 
      журнала инструктажа по ТБ педагогов; 
      журнала посещаемости обучающихся; 
      журнала инструктажей по ТБ 
обучающихся; 
- ведение журналов 

 
до 22.06 

 
 

 
в теч. 
всего 

периода 

Педагоги 
дополнительног
о образования 

5 Подготовка отчётных документов. до 15.07 
 

Осипова Т.Н. 
 

6 Планерные совещания ежедневно Осипова Т.Н. 



2. Реализация программы ПЛДП Город Мастеров» 
Познавательно-интеллектуальный модуль 

 
1 
 

Реализация профориентационной 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
«Мультипликационный ДЮЦ-канал»: 
- группа 1; 
- группа 2; 
- группа 3; 
- группа 4. 

23.06-
14.07 

 
 

 
 
 
 
Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

2 Посещение библиотеки 13.07 Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

 Посещение бассейна  04.07, 
08.07 

Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

3 Мультипликационный квест 09.07 Заичко Д.Ю. 
Кирносенко К.С. 

4 Познавательная игра «Профессии в 
мультипликации» 

22.06 Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 

5 Съемка фильма о лагерной смене в теч. 
всего 

периода 

Липина Л.М. 
Кирносенко К.С. 

6 Познавательная игра. Азы профессии из 
первых рук.  

07.07 Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

Досуговый модуль 
1 День знакомства 

 
22.06 Заичко Д.Ю. 

Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

2 Открытие лагерной смены 
 

22.06 Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

3 Подготовка мини-спектакля в теч. 
всего 

периода 

Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

4 Посещение кинотеатра «Горн» 5.07, 6.07 Заичко Д.Ю. 



Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С 

5 Посещение игровых площадок в парке им. 
Н.Островского 

в теч. 
всего 

периода 

 

6 Работа «Игроклуба»: 
- настольные игры; 
- интеллектуальные игры; 
- малоподвижные игры; 
- подвижные игры на свежем воздухе. 

ежедневно Кирносенко К.С. 

7 Работа ДЮЦ-канала. ежедневно Поротков В.С. 
8 Закрытие лагерной смены: представление 

мультфильма и мини-спектакля 
14.07 Заичко Д.Ю. 

Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

Воспитательный модуль 
1 Тематические беседы: 

   
   - «Свеча памяти» (ко Дню памяти и 
скорби);(День единых действий) 
     - «О семье, о любви, о верности» (День 
единых действий); 
     - «ЗОЖ. О полезных привычках»; 
     - «О бережном отношении к природе»; 
     - Урок безопасности «Один дома…» 
  

в теч. 
смены 
22.06 
08.07 

Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

2 Профориентационные диспуты: 
  - «Выбор профессии - это второе 
рождение человека»; 
      - «Мир моих интересов. Все работы 
хороши, выбирай на вкус» 

в теч. 
смены 

Заичко Д.Ю. 
Липина Л.М. 
Пороткова Т.В. 
Кирносенко К.С. 

3 Экскурсия в районный музей 
 

30.06, 
07.07 
11.07 

Осипова Т.Н. 

Спортивно-оздоровительный модуль 
1 Утренняя гимнастика (оздоровительного 

комплекс «Здоровейка») 
ежедневно Педагоги 

дополнительног
о образования 

2 Организация здорового питания детей 
(утренний и обеденный час «Вкусняшка») 
 

ежедневно Осипова Т.Н. 

3 Принятие солнечных и воздушных ванн  ежедневно Педагоги 
дополнительног
о образования 



4 Прогулки на свежем воздухе 
 

ежедневно Педагоги 
дополнительног
о образования 

5 Спортивно-массовые мероприятия 
 

в теч. 
смены 

Педагоги 
дополнительног
о образования 

6 Посещение бассейна «Акватика» 04.07., 
08.07 

Осипова Т.Н. 

3. Профилактические мероприятия, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 
1 
 

День безопасности 
 
Инструктажи: 
- по технике безопасности и правилам 
поведения для обучающихся летнего 
оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Незабудка»; 
- по пожарной безопасности; 
- по антитеррористической безопасности; 
- по правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на дорогах;  
- по правилам поведения на природных и 
водных объектах; 
- по правилам поведения в местах 
массового скопления людей; 
- по правилам поведения на объектах 
железнодорожного транспорта; 
- по технике безопасности при проведении 
массовых мероприятий; 
- по технике безопасности при проведении 
спортивных мероприятий; 
- по технике безопасности для 
обучающихся при организации экскурсий 

22.06 -
14.07 

 
 

22.06-
14.07 
(по 

графику) 
 

Педагоги 
дополнительног
о образования 
 
 
 
 
 

 

4. Диагностико-обобщающая деятельность 

1 Анкета ожиданий 22.06 Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

2 Диагностика интересов и способностей 
детей для распределения по группам. 
 

25.06 
 

 

Педагоги 
дополнительног
о образования 
 



3 Диагностика уровня взаимодействия детей 
в коллективе. 
Коррекционная работа. 

30.06 Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

4 Ведение календаря Настроения. ежедневно Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

5 Ежедневная рефлексия ежедневно Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

6 Анкетирование по итогам лагерной смены 
 

14.07 Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

5. Оформительская деятельность 

1 Информационный стенд Лето -2022 ежедневно Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

2 Стенд «Творческий вернисаж» 
 

ежедневно Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

3 Фотоальбом «День за днем» ежедневно Педагоги 
дополнительног
о образования 
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