
 

Приложение № 1 

 

Календарный план воспитательной работы  

МБУДО «ДООСЦ»  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

дата мероприятия 

1 03.09.2021 Анкетирование «Отношение к толерантности и экстремизму » 

2 08.09.2021 Урок мужества, посвященный Бородинской битве 

3 11.09.2021 Субботник «Зеленая планета» 

4 12.09.2021 Городской турнир по волейболу 

5 17.09.2021 Акция «Нет табачному дыму», конкурс рисунков «Я выбираю жизнь без 

табака» 

6 21.09.2021 Урок мужества, посвященной Куликовской битве 

7 23.09.2021 Мастер-класс по жиму лежа 

8 24.09.2022 Беседа «Правда и ложь о наркотиках» 

9 28.09.2021 Акция «Знай правила дорожного движения» 

10 01.10.2021 «Бабушка и я, спортивная семья» 

11 10.10.2021 Спортивная игра «Путешествие в Спортландию» 

12 16.11.2021 Урок мужества «Подвиг героев Панфиловцев» 

13 22.11.2021 Урок мужества «Дорога жизни» 

14 28.11.2021 Спортивное соревнование «Мама и Я, спортивная семья» 

15 29.11.2021 Урок мужества «Подвиг Зои бессмертен» 

16 03.12.2021 Час патриотизма «Подвиг твой бессмертен» 

17 09.12.2021 Урок мужества «Юные герои Великой Отечественной войны» 

18 15-30.12.2021 Онлайн-фотоквест «Зима и лошади» 

19 24.12.2021 Виртуальный экскурс «Штурм Измаила –Великая победа русской армии» 

20 26.12.2021 Семейный турнир по волейболу 

21 28.12.2021 День здоровья 

22 11.01.2022 Акция «Не забудь сказать «Спасибо»»; 

23 17.01.2022 Час изобретателей (к дню детской изобретательности); 

24 18.01.2022 Урок мужества «Я говорю из Ленинграда (к дню прорыва Ленинграда в 

годы ВОВ)»; 

25 20.01.2022 Познавательный час «Крым – наша гордость»; 

26 27.01.2022 Час мужества «900 дней мужества, посвященный блокаде Ленинграда»; 

27 02.02.2022 Урок мужества «к Дню окончания Сталинградской битвы» 

28 15.02.2022 Митинг «Воинам интернационалистам» 



29 21.02.2022 Шахматный турнир «В кругу друзей», посвященный Дню защитника 

отечества 

30 22.02.2022 Турнир по самбо, посвященный Дню защитника отечества 

31 23.02.2022 Почетный караул у мемориала погибшим заводчанам 

32 06.03.2022 «Мама и я, спортивная семья» 

33 18.03.2022 Час мужества «Крым - наш» (к Дню воссоединения Крыма с Россией) 

34 12.04.2022 Час истории к Дню космонавтики 

35 19.04.2022 Час мужества «Вечная память» (день памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ) 

36 22.04.2022 Субботник, посвященный Дню земли 

37 30.04.2022 Шахматный турнир, посвященный празднику Весне и труда 

38 02.05.2022 Экскурсия в музей «Фрунзе», посвященная празднику Весны и труда 

39 07.05.2022 Урок мужества. День создания Вооруженных сил РФ. 

40 08.05.2022 Акция «Георгиевская лента» 

41 09.05.2022 Вахта памяти, посвященная 9 мая, на мемориале погибшим заводчанам. 

Возложение цветов 

42 15.05.2022 Семейный турнир по шахматам 

43 16.05.2022 Семейный турнир по настольному теннису 

44 29.05.2022 Экологический поход 

Июнь-август 2022  

1 1 день 

знакомств 

1 Организационная часть. 

2.3накомство «Расскажи мне о себе» 

З Ознакомление с правилами поведения на природе, проведения 

экскурсий. 

2 2 день 

открытие 

1. Спортивный праздник «По морям, по волнам...» - открытие лагеря 

2.Игровая программа «Ключи от лета» (ДК) 

З З день 

юмора 

1. «Юмор в спорте важен, не спорте!» (юморист, эстафеты) 

2. Конкурс анекдотов 

З. Беседы по профилактике ДТП 

4 4 день День дружбы 

1. Творческая игра «Поделись улыбкою своей». 

2.Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего тебе хорошего мой 

верный, милый друг». 

З. «В гостях у доктора Айболита», викторина. 

5 5 день 1. «Крестики — нолики» (спортивно — развлекательная игра) 

2. Беседы по профилактике правонарушений  

3. З. Экскурсия в школьный музей. 

6 6 день 1. Веселая спартакиада 

2. Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ» 

З Конкурсная программа «Зарядка и я» (ДК) 



7 7 день 1. «Раз, два, три, четыре, пять ... начинаем мы играть» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Спорт! Спорт! Спорт!» 

З. Игровая програма «Страна  

8 8 день 1. Комический футбол 

2. Игры с мячом, со скакалкой. 

4. « У нас гости». Профилактическая беседа о детских правонарушениях 

ПДН 

9 9 день 1. Эрудит — турнир «Будь здоров!» 

2. Беседа о вредных привычках с медработником лагеря 

З. Конкурс «Самый фантастический проект «Мы и спорт»» 

10 10 день 1. Конкурс рисунков: «Мой лучший день в лагере» 

2. Спортивно — развлекательная программа «Остров здоровья» З. Минута 

здоровья «Твой режим дня на каникулах». 

11       11 день День России 

1 Акция «Знай символы своего государства» 

2.Конкурс рисунков на асфальте ”Я люблю тебя, Россия!“ З . 

Познавательно-развлекательная программа «Я люблю тебя, Россия!». 

12 12 день 1 .Малые олимпийские игры— спортивный праздник 

2. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

З. Минутка здоровья «Правильное питание» 

13 13 день 1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

2.Конкурс «Бумажная мозаика» 

З. День сказок 

14 14 день 1 День здоровья и спорта — военно-спортивная игра «Зарничка» 

2. Викторина «Удивительные превращения» 

З. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь при укусах 

насекомых. 

15 15 день День Вежливости 

1 Конкурс вежливых слов «Мы — ребята вежливые». 

2.Конкурсная программа «Знатоки этикета» 

16         16 день 1 .Минута здоровья «Правила поведения на улице» 

2.Развлекательное мероприятие «Просто смешно» 

З Экскурсия в музей «История родного края» 

17 17 день 1 Спортивные соревнования «Гиннес — шоу». 

2. Калейдоскоп национальных игр на свежем воздухе 

З „Минута здоровья «Мы за ЗОЖ!» 

18 18 день 1 Закрытие лагерной смены 

2.Трудовой десант «Нас тут не было» 

З .Праздничное мероприятие, посвященное к закрытию смены. 
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