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ПЛАН  

организационно-воспитательной работы 

 в школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

 «СОЦВЕТИЕ» 

 в период с 28.03.2022 по 02.04.2022 
Тема мероприятия  Ответственные  Время 

проведения 

28.03.2022  

Тема дня: «Давайте познакомимся!» 

Беседы по правилам безопасного поведения в 

период зимних каникул (профилактика 

правонарушений,  безопасность на дорогах, около 

строящихся объектов, возле электрощитов) 

Правила нашего лагеря (правила поведения в 

школьном лагере, правила поведения в столовой, 

правила безопасного поведения при занятиях 

физическими упражнениями  в спортивных залах и 

на открытых площадках и др) 

Воспитатели  

I-V отряды 

08.45-09.05 

I отряд 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 09.30-10.05  

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 10.10-10.45  

Кружок «Handmade» Божок В.В. 10.55-11.30 

Игровая программа «Давайте познакомимся!» воспитатели 11.40-12.15 

Информационная прогулка «Март – протальник, 

грачевник» 

воспитатели 
12.20-13.00 

Игры на свежем воздухе «Перелѐтные птицы», 

«Воздух земля, вода», «кто быстрее?» 

воспитатели 
16.20-17.00 

II отряд 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 09.30-10.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.10-10.45 

Игровая программа «Давай познакомимся!» воспитатели 10.55-11.30 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 11.40-12.15 

Прогулка-практикум «Мы и улица» воспитатели 12.20-13.00 

Игры на свежем воздухе «Светофор», «Воробушки и 

автомобиль», «Пешеходный переход» 

воспитатели 
16.20-17.00 

III отряд 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 09.30-10.15 

Игровая программа «Давай познакомимся!» воспитатели 10.25-11.10 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 11.20-12.05 

Прогулка-практикум «Много правил есть на свете» воспитатели 12.05-13.00 



Игры на свежем воздухе «Перекресток», «Кто 

быстрее», «Вокруг себя обернись, в птицу 

превратись» 

воспитатели 16.20-17.00 

IV отряд 

Викторина «Мир моих увлечений» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 10.25-11.10 

Прогулка «Весенние изменения в природе» воспитатели 11.20-12.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 12.05-13.00 

Игры на свежем воздухе « Перемена мест», 

«Прыжок за прыжком» 

воспитатели 
16.20-17.00 

V отряд 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 09.30-10.15 

Викторина «Мир моих увлечений» воспитатели 10.25-11.10 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 11.20-12.05 

Прогулка-практикум «Красный, жѐлтый, зелѐный» воспитатели 12.15-13.00 

Кружок «Вместе» педагоги-организаторы 13.50-14.35 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 14.45-15.30 

Занятия по интересам воспитатели 15.30-16.00 

Подвижные игры «Летающий мяч»,  «Мышеловка» воспитатели 16.20-17.00 

29.03.2022 

Тема дня: «Весна пришла!» Стихи, рассказы, песни о весне. 

Школа безопасности. Один дома (правила 

обращения с электроприборами, газовым 

оборудованием). Службы спасения. Правила 

поведения вблизи водоемов. Правила поведения во 

время грозы. 

Воспитатели  

I-V отряды 

08.45-09.05 

I отряд 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 09.30-10.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.10-10.45 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 10.55-11.30 

Конкурс стихов о весне «Весенняя песенка» воспитатели 11.40-12.15 

Прогулка-беседа «Весна идѐт – весне дорогу!» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Вокруг себя обернись, в птицу 

превратись», «Ручеѐк», «Шустрые зайцы» 

воспитатели 
16.20-17.00 

II отряд 

Конкурс стихотворений «Весенняя песенка» воспитатели 09.30-10.05 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 10.10-10.45 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.55-11.30 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 11.40-12.15 

Прогулка «Весенние изменения в природе» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Вокруг себя обернись, в улицу 

превратись», «Ручеѐк», «Шустрые зайцы» 

воспитатели 
16.20-17.00 

III отряд 

Конкурс чтецов стихотворений на тему: 

«Полюбуйся, весна наступает!» 

воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 10.25-11.10 

Прогулка «Весенние изменения в природе» воспитатели 11.20-12.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 12.05-13.00 

Подвижные игры «Приметы весны», «Семейка 

слов», «Ручеек» 

воспитатели 
16.20-17.00 

IV отряд 



КТД «Веселое настроение» воспитатели 09.30-10.15 

Прогулка «Весенние изменения в природе» воспитатели 10.25-11.10 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 11.20-12.05 

Кружок «Вместе» педагоги-организаторы 12.05-13.00 

Подвижные игры «Летающий мяч»,  «Мышеловка» воспитатели 16.20-17.00 

V отряд 

Праздник «Дружно мы весну встречаем!» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 10.25-11.10 

Прогулка « Весенние изменения в природе» воспитатели 11.20-12.05 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 12.15-13.00 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 13.50-14.35 

Кружок «Вместе» педагоги-организаторы 14.45-15.30 

Занятия по интересам воспитатели 15.30-16.00 

Подвижные игры «Перемена мест», «Прыжок за 

прыжком» 

воспитатели 
16.20-17.00 

30.03.2022 

Тема дня:  «Первоцветы – вестники весны» 

Школа безопасности.  «Добрые дороги», 

«Безопасный путь домой», Правила перехода улиц и 

дорог.  Правила ношения световозвращающих 

элементов в темное время суток. 

воспитатели I-V отряды 

08.45-09.05 

I отряд 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 09.30-10.05 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 10.10-10.45 

Клуб юных исследователей «Первоцветы» воспитатели 10.55-11.30 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 11.40-12.15 

Прогулка – фантазия «Запахи и звуки весны» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Отгадай, чей голосок», «Невод», 

«Через ручеѐк» 

воспитатели 
16.20-17.00 

II отряд 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 09.30-10.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.10-10.45 

«О чѐм рассказывают цветы?» Легенды и предания воспитатели 10.55-11.30 

Прогулка «Загадки задаѐт весна» воспитатели 11.40-12.15 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 12.20-13.00 

Подвижные игры «Зима надоела», «Ручеѐк», 

«Совушка» 

воспитатели 
16.20-17.00 

III отряд 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 09.30-10.15 

Экологическая игра-конкурс «Первоцветы» воспитатели 10.25-11.10 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 11.20-12.05 

Прогулка «Диалог с природой» воспитатели 12.05-13.00 

Подвижные игры  «Цветы» , «Мы – веселые ребята»,                                                  

«Отгадай, чей голосок» 

воспитатели 
16.20-17.00 

IV отряд 

Мероприятие «Первоцветы- вестники весны» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 10.25-11.10 

Прогулка-практикум «Красный, жѐлтый, зелѐный» воспитатели 11.20-12.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 12.15-13.00 

Подвижные игры «Бой петухов»,  «Бросай далеко- 

собирай быстро» 

воспитатели 
16.20-17.00 



V отряд 

Мероприятие «Первоцветы- вестники весны» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 10.25-11.10 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 11.20-12.05 

Прогулка «Птицы, что рядом с нами живут» воспитатели 12.15-13.00 

Кружок «Вместе» педагоги-организаторы 14.45-15.30 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 14.45-15.30 

Занятия по интересам воспитатели 15.30-16.00 

Подвижные игры «Бой петухов»,  «Бросай далеко- 

собирай быстро» 

воспитатели 
16.20-17.00 

31.03.2022  

Тема дня: Праздники весны 

Школа безопасности.  «Огонь друг – огонь враг», 

«Детям спички не игрушки», «Лес наше богатство – 

берегите его от огня!». 

воспитатели I-V отряды 

08.45-09.05 

I отряд 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 09.30-10.05 

Викторина «Весна - красна» воспитатели 10.10-10.45 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.55-11.30 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 11.40-12.15 

Прогулка-задание «Загадки задаѐт весна» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Кто прилетает?», «Скворечники», 

«Весѐлые ребята» 

воспитатели 
16.20-17.00 

II отряд 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 09.30-10.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.10-10.45 

Викторина «Весна - красна» воспитатели 10.55-11.30 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 11.40-12.15 

Прогулка задания «Загадки задет весна» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Кто прилетает?», «Скворечники», 

«Весѐлые ребята» 

воспитатели 
16.20-17.00 

III отряд 

Праздник весны «Весна – красна!» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 10.25-11.10 

Тематическая прогулка «Весенние превращения» воспитатели 11.20-12.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 12.15-13.00 

Подвижные игры «Мяч водящему», «Чай-чай-

выручай», «Колечко» 

воспитатели 
16.20-17.00 

IV отряд 

Мероприятие «Жаворонки весну кличут» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 10.25-11.10 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 11.20-12.05 

Экскурсия  «Запахи весны» воспитатели 12.15-13.00 

Подвижные игры «Иголка, нитка, узел»,  «Прыжок 

за прыжком» 

воспитатели 
16.20-17.00 

V отряд 

Мероприятие «Жаворонки весну кличут» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 10.25-11.10 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 11.20-12.05 

Экскурсия  «Запахи весны» воспитатели 12.15-13.00 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 13.50-14.35 



Кружок «Вместе» педагоги-организаторы 14.45-15.30 

Занятия по интересам воспитатели 15.30-16.00 

Подвижные игры Подвижные игры «Иголка, нитка, 

узел»,  «Прыжок за прыжком» 

воспитатели 
16.20-17.00 

01.04.2022  

Тема дня: День юмора 

Школа безопасности. Личная гигиена.  

Профилактика острых кишечных инфекций. Как 

уберечь себя от вирусных инфекций 

воспитатели I-V отряды 

08.45-09.05 

I отряд 

Конкурсная программа «День смеха» воспитатели 09.30-10.05 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 10.10-10.45 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.55-11.30 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 11.40-12.15 

Прогулка-развлечение «Мой весѐлый мяч» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Мяч водящему», «Обгони мяч». 

Эстафеты с мячом 

воспитатели 
16.20-17.00 

II отряд 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 09.30-10.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.10-10.45 

Конкурс «И в шутку, и в серьѐз!» воспитатели 10.55-11.30 

Прогулка «Где твоя улыбка?» воспитатели 11.40-12.15 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 12.20-13.00 

Подвижные игры «Зеркало», «Калим-бам-ба», 

«Посадка картошки» 

воспитатели 
16.20-17.00 

III отряд 

Веселая викторина «Самый, самая, самое…» воспитатели 09.30-10.15 

Прогулка-развлечение «Мой веселый мяч» воспитатели 10.25-11.10 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 11.20-12.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 12.15-13.00 

Подвижные игры «Обгони мяч», «Попади в обруч», 

«Поймай мяч и не урони!» 

воспитатели 
16.20-17.00 

IV отряд 

Игровая программа «День весѐлых затей» воспитатели 09.30-10.15 

Рейд «Чистый школьный двор» воспитатели 10.25-11.10 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 11.20-12.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 12.15-13.00 

Подвижные игры «Вилюшки», «Заплетись плетень» воспитатели 16.20-17.00 

V отряд 

Игровая программа «День весѐлых затей» воспитатели 09.30-10.15 

Кружок «Вместе» педагоги-организаторы 10.25-11.10 

Рейд «Чистый школьный двор» воспитатели 11.20-12.05 

Кружок «Handmade» Божок В.В. 12.15-13.00 

Кружок «Безопасный интернет» учителя информатики 13.50-14.35 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 14.45-15.30 

Занятия по интересам воспитатели 15.30-16.00 

Подвижные игры «Перемена мест», «Вилюшки», 

«Заплетись плетень» 

воспитатели 
16.20-17.00 

02.04.2022  

Тема дня:  «Дружба - ценный клад» 

Школа безопасности. Безопасность во время игр во воспитатели I-V отряды 08.45-09.05 



дворе. Правила поведения на детских игровых, 

спортивных площадках.  Безопасный интернет. 

I отряд 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 09.30-10.05 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.10-10.45 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 10.55-11.30 

Развлечение «В кругу друзей» воспитатели 11.40-12.15 

Прогулка – игра «Любимые игры моей семьи» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Чай-чай-выручай!», «Садовник», 

«Колечко», «Казаки и разбойники» 

воспитатели 
16.20-17.00 

II отряд 

Игра-путешествие «По страницам любимых детских 

книг» 

воспитатели 09.30-10.05 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 10.10-10.45 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 10.55-11.30 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 11.40-12.15 

Прогулка-игра «Любимые игры нашей семьи» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Чай-чай-выручай!», «Колечко», 

«Казаки и разбойники» 

воспитатели 
16.20-17.00 

III отряд 

Развлечение «В кругу друзей» воспитатели 09.30-10.05 

Занятия по интересам воспитатели 10.10-10.45 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 10.55-11.30 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 11.40-12.15 

Прогулка – развлечение «Запахи и вкусы весны» воспитатели 12.20-13.00 

Подвижные игры «Казаки и разбойники»,  «Весѐлые 

ребята» 

воспитатели 
16.20-17.00 

IV отряд 

Познавательно-конкурсная программа «Остров 

дружбы и доброты» 

воспитатели 09.30-10.15 

Природоведческая прогулка « В стране деревьев» воспитатели 10.25-11.10 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 11.20-12.05 

Кружок «Нескучный сундучок» Острикова Т.М. 12.15-13.00 

Занятия по интересам воспитатели 16.20-17.00 

Подвижные игры «Поезд», «Самолѐты» воспитатели 16.20-17.00 

V отряд 

Кружок «Веселый карандаш» Каленчук Н.А. 09.30-10.15 

Конкурсная программа «Нам без дружбы не 

прожить…» 

воспитатели 
10.25-11.10 

Мероприятие «Хорошая книга-лучший друг» библиотекари 11.20-12.05 

Природоведческая прогулка « В стране деревьев» воспитатели 12.15-13.00 

Кружок «Здоровейка» учителя ФКиЗ 13.50-14.35 

Кружок «Вместе» педагоги-организаторы 14.45-15.30 

Занятия по интересам воспитатели 15.30-16.00 

Подвижные игры «Поезд», «Самолѐты» воспитатели 16.20-17.00 

 

Начальник школьного лагеря      О.М.Гурина 


