
Календарный план работы лагеря  
«Счастливое детство» с 22 июня по 12 июля 2022 года 

Дата Содержание Место 
проведения 

1 день 
22.06.2022 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 
 Линейка памяти и скорби «Мы помним, мы 

гордимся!» 
 Ознакомление с режимом работы лагеря, его 

традициями. Инструктаж по ТБ.  
 Игра-эстафета «Непобедимая и легендарная 

Россия» Оформление отрядных уголков. 
Обсуждение эмблемы отряда, выборы членов 
самоуправления.  

 Выпуск отрядной газеты 
 Профориентационное анкетирование «Мои 

мечты…» (о работе лагеря). 
 Медицинское обследование, взвешивание  

детей. 
 Тренировочная эвакуация. 

 
 
Школьный 
двор 
Отрядные 
комнаты 
 
Школьный 
двор 
Отрядные 
комнаты 

2 день 
23.06.2022 

«Профессии будущего» 
 Торжественное открытие лагерной смены 

«Здравствуй, лето!» 
 Игра-загадка «В поисках интересной 

профессии» 
 Конкурс коллажей «Моя будущая профессия». 
 Мастер-класс по финансовой грамотности 
 Конкурс отрядных визиток «А вот и мы!» 
 Игры на свежем воздухе 

 
Школьный 
двор 
 
Отрядные 
комнаты 
 
 

3 день 
24.06.2022 

«Переулок Повара» 
 Интерактивное занятие-экскурсия «Знакомство 

с профессией повар» 
 Брейн-ринг «Кулинарное путешествие по 

России» 
 Мастер-класс «Школа веселых поварят» от 

центра молодежного  инновационного 
творчества. 

 Творческий проект «Овощи, ягоды и фрукты – 
витаминные продукты» 

 
Отрядные 
комнаты 
Актовый зал 
Отрядные 
комнаты 
 
 
 

4 день 
27.06.2022 

«Площадь инженера» 
 Мастер-класс по авиамоделированию 
 Мастер-класс по изобразительному искусству 

 
Отрядные 
комнаты 



от центра творчества «Юбилейный» 
 Конкурс «Самый фантастический проект» 
 Игры на свежем воздухе 

 
5 день 
28.06.2022 

«Проспект Спортсмена» 
 Минутка здоровья 
 Беседа и презентация «В мире спорта» 
 Знакомство с профессией спортивный тренер. 

Встреча с тренером по гандболу Матяш С.И. 
 Спортивное мероприятие «Последний герой»  
 Просмотр кинофильма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее», режиссер Артем Аксененко 
(6+) 

 
Отрядные 
комнаты 
 
Территория 
МАОУ СОШ 
№ 101 
 
Актовый зал 

6 день 
29.06.2022 

«Набережная Военного» 
 Минутка здоровья 
 Конкурс рисунков «Спасибо маленькому 

герою» 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
 
 
Территория 
МАОУ СОШ 
№ 101 

7 день 
30.06.2022 

«Бульвар медицинского работника» 
 Профилактическая беседа «Здоровье в твоих 

руках». 
 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 
 Мастер-класс «Чудесная мастерская» 
 Просмотр мультфильмов о правилах ЗОЖ. 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
 
 
 
 
 
Территория 
МАОУ СОШ 
№ 101 

8 день 
01.07.2022 

«Улочка мультипликатора» 
 Своя игра «Мульти-пульти» 
 Конкурс рисунков «Мой любимый мульт-

герой» 
 Спортивно-познавательная игра «Сказочный 

сундучок» 
 Игры на свежем воздухе 

 
Актовый зал 
Отрядные 
комнаты 
 
Территория 
МАОУ СОШ 
№ 101 

9 день 
04.07.2022 

«Аллея Почтальона» 
 Знакомство с профессией почтальона. 
 Почта «Пожелания друг другу». 
 Посещения музея почтовой связи 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
Краснодар, ул. 
Карасунская, 
68 
 

10 день 
05.07.2022 

«Площадь мореплавателя» 
 Конкурс рисунков «Великие дела Петра I» 
 Историческая игра «Великий государь 

 
Отрядные 
комнаты 



великого государства» 
 Развлекательное мероприятие «Петровские 

потехи» 
 «...Петр Великий, который один есть целая 

история!». Показ художественного фильма 
режиссера В.Петрова «Петр Первый» (6+), 
посвященный празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I. 

Территория 
МАОУ СОШ 
№ 101 
Актовый зал 
 
 

11 день 
06.07.2022 

«Проезд работников сферы искусства» 
 Мастер–класс по хореографии от центра 

творчества Юбилейный 
 Конкурсная программа «Минута славы!» 
 Игры на свежем воздухе 

 

 
Актовый зал 
 
 
 
Территория 
МАОУ СОШ 
№ 101 

12 день 
07.07.2022 

«Улица Космонавтов» 
 Минутка здоровья 
 Беседа и презентация «Меж звезд и галактик» 
 Астрономические рекорды «Книга рекордов 

лагеря 
 «Путешествие в мир научно-технического 

прогресса», занятие по робототехнике «Сто 
затей для друзей». 

 Конкурс космических костюмов «Звѐздная 
мода 2022» 

 Мастер-класс «Моя гитара» от центра 
творчества «Юбилейный» 

 
 
Отрядные 
комнаты 
 
 
 
 
 
 
Школьный 
двор 
Актовый зал 

13 день 
08.07.2022 

Шоссе киноиндустрии 
 Минутка здоровья 
 Творческое задание «Внимание, снимаю!» 
 Конкурс социальных роликов «Мой выбор!» 
 Театрализация сказок А.С. Пушкина 
 Конкурс на лучший костюм, сделанный своими 

руками 
 Просмотр спектакля «Бременские музыканты» 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
 
 
Актовый зал 
 
 
 
 
Школьный 
двор 

 
14 день 
11.07.2022 

Проезд  профессий Краснодарского края 
 Беседа о профессиях, востребованных в 

Краснодарском крае. «Путешествие в страну 
мастеров». 

 Экскурсия в школьный музей «Казачье 
подворье». 

 Конкурс плакатов «Край, в котором мы живем» 
 Конкурс рисунков «Дерево семейных 

 
Отрядные 
комнаты 
 
 
Школьный 
музей 
 
 
 



 
 
 

профессий!» 
 Игровая программа «Этой ярмаркикраски». 

Территория 
МАОУ СОШ 
№ 101 

 
15 день 
12.07.2022 

«Улица Прощальная» 
 Конкурс отрядных презентаций-видеороликов, 

где будут запечатлены лучшие моменты жизни 
лагеря 

 Концерт «Расстаемся, друзья!» 
 Копилка пожеланий. 

 
Актовый зал 


