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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЛОУ с дневным пребыванием на базе МБОУ «Гимназия №2» 
лагерь «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

15.06 
 

День памяти 
Г.Каракулина 

(5,6 отр.) 
 

Библиочас 
(2отр. детская 
библиотека) 

 
Конкурс рисунков на 

асфальте  
«Дети против войны» 

(2,3,4 отр.)  
 

Операция «Уют» 
Подготовка к открытию 

лагерной смены, к 
конкурсу отрядных 

уголков. 

18.06 
 

Открытие лагерной 
смены. 

 
Спортивная 
эстафета 

«Юнармейцы  
на старте» 

 
Подготовка к 
мероприятию 

 «Юные герои», 
 к конкурсу отрядных  

уголков. 
 
 

19.06 
 

Экологическая игра 
«Зеленый дозор» 

Конкурс поделок из 
природного 
материала. 

 
Тренировочная 

эвакуация.  
 

ЦД «Победа»  
«Школа 

колдовства» 
 

Подготовка к 
хоровому конкурсу  
«Песни, рожденные 

войной» 

20.06 
 

Спортивная игра 
«Богатырские 

забавы» 
 

 Библиочас 
(6 отр. взрослая 

библиотека) 
 

Мероприятие 
«Юные герои». 

 
Конкурс отрядных 

уголков 
 

21.06 
 

Профилактика 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 
«Безопасное 

колесо». 
 

Квест-игра 
(3отр. детская 
библиотека) 

 
Подготовка к 

хоровому конкурсу 
«Песни, рожденные 

войной» 

22.06 
 

День памяти и скорби 
 

ЦДТ   (3.4,5 отр.) 
 

ЦД «Победа» 
(1,2,3,4,5,6 отр) 

 
Хоровой конкурс 

«Песни, рожденные 
войной» 

 
Подготовка к конкурсу 

талантов  
«Звездный миг» 

25.06 
 

Конкурс талантов 
«Звездный миг» 

 
Подготовка к 

фестивалю  
народных игр  

«Удаль молодецкая» 
и фестивалю муз-лит 

постановок.  
 

Спортивные игры 
(футбол) 

 
 

26.06 
 

Спортивное 
состязание  

«Юные разведчики» 
 

ЦДТ  
Мастер-класс(4отр.) 

 
Фестиваль народных 

игр и забав 
«Удаль молодецкая» 

27.06 
 

Фестиваль муз-лит 
постановок  

«О подвиге, о 
доблести, о славе…» 

 
ЦДТ 

 Мастер-класс(5отр.) 
 

Спортивный 
лабиринт. 

 
Подготовка к 

танцевальному 
марафону  

«Танцуют все!» 

28.06 
 

Танцевальный 
марафон  

«Танцуют все!» 
 

Разучивание песен 
«Россия - родина 

моя». 
 

 Спортивные игры 
(пионербол) 

29.06 
 

Малая Юнармейская 
Олимпиада. 

 
Подготовка к 

вокальному конкурсу 
«Россия - родина моя». 

 
Турнир по шашкам 

 

02.07 
 

Вокальный конкурс 
«Россия- родина 

моя» 
 

Конкурс рисунка 
«Завтра была война» 

 
Спортивная игра 

«Полоса 
препятствий»  

 
Подготовка к 
мероприятию 

«Великие 
полководцы России» 

 
 

03.07 
 

 ЦДТ  
Мастер-класс(1отр.) 

 
 ЦД «Победа» 

«Лето, солнце, 
 сто фантазий» 

 
Спортивная игра 

«Веревочный курс» 
 

Подготовка к 
мероприятию 

«Великие 
полководцы России» 

04.07 
 

«Великие 
полководцы России» 

 
 Библиочас 

 (3 отр. взрослая 
библиотека) 

 
Спортивный 

марафон  
«Будь здоров» 

  
 
 
 

05.07 
 

Закрытие лагерной 
смены 

 
Конкурс пародий 
«Один в один». 
Танцевально- 

развлекательная 
программа. 

 
 Уборка территории. 

 


