
 

Календарно-тематический  план работы ЛОЛ на 2022г. 

 недели  Мероприятия Отрядные дела Привлечение партнёров 

01.06  среда Организационное мероприятие по 

приёму детей,  распределение по 

отрядам. 

День защиты детей. 

Операция уют 

 

 

 

 

 

 Развлекательная программа 

«Мозаика детства»-Д/К 
 

02.06  четверг    

03.06  пятница    

04.06  суббота Социальный квест «Марафон 

добрых дел» 

Время отрядных дел: выбор 

названия отряда, девиза, 

оформление уголков.  

 

 

 

06.06 

 

понедельник День театра «Я в гости к Пушкину 

спешу» 

 

Викторины по произведениям А.С. 

Пушкина 

 

07.06 вторник    

08.06 среда Открытие лагерной смены. 

Торжественная линейка.  

Экологический квест 

 

Экол.Игра «Что у нас общего?» 

 

09.06 четверг Тематическая программа 

посвящённая 350 летию со дня 

рождения Петра I 

Игра «Морской бой» 

Выставка поделок кораблей 

(бумага, картон, бросовый 

материал) 

Экскурсия в поселковый музей. 

«История кораблестроения на 

заводе» 



10.06 пятница Игра путешествие « Вокруг света, за 

одно лето» 

 Д/К 

11.06 суббота Воспитательное мероприятие «День 

России» 

Квест «Горжусь тобой, моя Россия» 

Битва «Хоров» 

Патриотический час «Мой гимн, 

мой флаг, моя Россия» 

Конкурс рисунков «Мы рисуем на 

асфальте», посвящённый Дню 

России 

Конкурс стихов «Россия - Родина 

моя» 

Фото-выставка «Я и моя малая 

родина» 

 

13.06  понедельник    

14.06 

 

вторник ЭБРУ ( рисование на воде)   

15.06* среда Малые Олимпийские игры Распределение по видам спорта Фильм –Д/К 

16.06 четверг Военно патриотическая игра 

«Зарница» 

Подготовка опознавательных 

знаков 

 

17.06 пятница Игровая профилактическая 

программа по ПДД «Путешествие по 

станциям безопасности» 

 Д/К 

18.06 суббота Игра «Последний герой»   

20.06 

 

понедельник Спортивно-профилактическая 

программа по ПДД «Велосипед твой 

друг» 

  

21.06 вторник КВН Час весёлых вопросов «Птичий 

базар» 

  

 

 

22.06 среда Тематическая программа «Дорога 

памяти, длиной в четыре года»( с 

клубом) 

Уборка территории у обелиска Д/К 

 



23.06 четверг Наукой славится Россия ( станции 

«Научная солянка» 

  

 

 

24.06 пятница Планетарий 

 

 Детскотека «Танцующее 

лето»Д/К 

27.06 
 

понедельник Игра «Безопасное колесо» 

Показательная тренировка 

спортсменов. 

  

28.06 вторник День фольклора в России ( флешмоб-

песни наших бабушек, угадай 

мелодию, творческие мастерские) 

  

29.06 среда Закрытие лагерной смены. 

Подведение итогов, награждение. 

Концерт «Радуга талантов». 

«Поиск клада» 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.*-в числах, обозначает день сдачи экзаменов 9 классов, лагерь 1 половину дня планирует работу за пределами школы. 

2.Каждая неделя выделена цветовой гаммой. 

3.Красный цвет означает либо экзамены 11 классов, либо праздничный день (лагерь не работает). 

4.  Работа кружков по расписанию, составленное на каждый день. 


