
Воспитательная работа ОЛ «Сказка»  

Лето 2022 года 

 В соответствии с Указом Президента № 745 от 30 декабря 2021 года 2022 год в Российской 
Федерации объявлен Годом культурного наследия народов России «в целях популяризации 
народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей 
Российской Федерации».  
 29 мая 2017 года Президент России Владимир Путин подписал указ № 240 об объявлении 
«Десятилетия детства» в России в целях совершенствования государственной политики в сфере 
защиты детства (2018-2027 гг). 
 На 2022 год приходится 80-летие событий Великой Отечественной войны (окончание битвы 
под Москвой (20 апреля 1942 г), начало Сталинградской битвы (23 августа 1942 г)и 210-летию cо 
дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. 
 В 2022 году будет отмечаться 100-летие создания Всесоюзной пионерской организации и 
100-летие образования СССР. 
  
 На 2022 год приходятся юбилеи выдающихся людей: 
 350-летие со дня рождения российского императора Петра I (1672 -  1725); 
 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892–

1968) 
 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941) 
 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана БатистаМольера [наст. Поклен] 

(1622–1673) 
 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938). 

«Морские истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Что я видел». 
 
Основные направления в рамках воспитательной деятельности: 

 оздоровление воспитанников,  
 создание безопасной среды, 
 социализация и адаптация воспитанников, 
 нравственно – патриотическое воспитание, 
 экологическое воспитание, 
 эстетическое воспитание, 
 познавательная и интеллектуальная деятельность, 
 реализация и раскрытие индивидуальных способностей воспитанников. 

 
Игровая модель лета – «Мир путешествий». 
 В основу игровой модели летнего сезона 2022 года в ОЛ «Сказка» положена идея 
познавательной деятельности.  
 Девиз игровой модели лета «Путешествуя, познавай новое!» 
 Воспитанниками лагеря предлагается в доступной игровой форме прожить 21 день 
лагерной смены. Приобрести навыки и умения в различных направлениях. В каждой смене, согласно 
плану работы, предполагается проведение мероприятий, тематических днейсогласно 
направлениям программы. Во всех сменах проходят традиционные мероприятия: День рождения 



отряда, Русский день, сдача норм ГТО в тестовом режиме, экологический марафон, 
познавательные квесты и игры, отрядные мероприятия и т.д. 
1 смена– направленность смены - творческая 
Название – «Летний экспресс» 
Девиз – «Путешествия рождают вдохновенье» 
Игровая модель смены. Дети отправляются в путешествие на «Летнем экспрессе». Каждый отряд 
– группа путешественников. Администрация – штаб управления путешествием, педагоги лагеря – 
сотрудники «Летнего экспресса». Название станций, где экспресс делает остановки – рассказывают 
о необычности населенного пункта на карте страны «Сказочное лето». Каждая остановка 
путешественников - это возможность проявить себя в мире творчества, истории, традиций, спорта, 
игр, общения и знаний. По результатам пребывания на каждой станции – путешественники 
получают «Проездной билет» («VIP-класс», «Вагон 1 класса», «Вагон 2 класса», «Плацкарт»). 
По итогам всего путешествия подсчитываются выигранные билеты, их значимость и выбирается 
самый активный отряд, который получает главный приз «Золотой путешественник». 
 
Ключевые мероприятия 1 смены: 
20.06.22  - Экологический марафон «Приведи Планету в порядок!».  

Конкурс творческих проектов «Город будущего» 
21– 22.06.22 - Военно-спортивная игра «Тропа героев». Вечер памяти «Помните, ребята!» 

РУС «Героями не рождаются» 
  Конкурс «Знатоки России» 

Конкурс видеороликов «Мой герой» 
25.06.22 - Игра – профманипулятор«Операция-кооперация»    

Квест по мотивам русских народных сказок «Древняя карта» 
27.06.22 - Праздник «Спортивная гордость России» (сдача норм ГТО в тестовом режиме) 
  Конкурс групп-поддержки 
01-02.07.22 - Первенство лагеря по «Городкам» и «Лапте». 

Вечер легенд и преданий. Битва хоров «За околицей». 
 
2 смена–направленность смены -  этнокультурная 
Название – «Город Мастеров» 
Девиз – «Дело мастера боится» 
Игровая модель смены. Дети-новоселы приезжают в удивительный Город Мастеров. Их 
встречают Мастера – вожатые, педагоги дополнительного образования. Администрация – 
Городской совет. Каждый отряд становится мастерской творческих идей. В городе много 
интересных и необычных мест, побывав в которых, дети узнают много нового, попробуют свои 
силы в различных видах деятельности, познакомятся с традициями, играми и творчеством разных 
стран и народов. По результатам работы и учебы в Городе Мастеров, каждый отряд получает 
медали за освоение наук и ремесел. В конце смены подводятся итоги: выявляется самая активная 
мастерская. 
 
Ключевые мероприятия 2 смены: 
11.07.22 - «Мастерские краеведов»  

Конкурс 3D-экскурсии «А у нас в Рязани!» 
13.07.22 - Игра-путешествие «Чудо-дерево» 

Конкурс стилизованных национальных костюмов «Традиционные необычности» 
16.07.22 - Спортивный праздник «Серпантин побед»  
  Фестиваль-конкурс «Сказочный календарь» 



18.07.22 - Вернисаж-конкурс «Рукотворные чудеса» 
19.07.22 - Молодецкие забавы 
  Фестиваль-конкурс народных песен и танцев «Околица» 
24.07.22 - Конкурс актерского мастерства «Таланты и поклонники»  

Игра «Киноспорт» 
  Конкурс видеоклипов «Сказочка про …» 
25.07.22 - Фестиваль худ. творчества «Сказочный Арбат»  
  Карнавальный музыкальный вечер 
 
3 смена– направленность смены - социально-гуманитарная 
Название – «Путешествие в Игроландию» 
Девиз – «Все игры в гости будут к нам!» 
Игровая модель смены. Дети оказываются в волшебной стране Игроландии, где все происходящее 
имеет форму игры. Дети – жители страны, отряды – это команды (клубы) единомышленников 
(профильные отряды). Администрация –Большой совет страны. Путешествуя стране, дети попадают 
в леса и города, на равнины и полуострова – в которых Мастера игры – педагоги лагеря 
приготовили им испытания в разных видах деятельности (творчество, спорт, знания, общение и 
т.д.). Путешественники, проходя испытания, получают награды в виде артефактов (игрушек) – 
Пирамидка –Гран-при, Мячик – 1 место, Машинка – 2 место, Неваляшка – 3 место, Воздушный 
шарик – за участие. В конце смены подводятся итоги и определяется команда лучших игроков, 
лучший игрок отряда и другие номинации. 
 
Ключевые мероприятия смены: 
02.08.22 - Игра- путешествие «Традиции и обычаи» 
08.08.22 -Малые олимпийские игры 
  Интеллектуальное первенство «Спортивный Олимп» 
11.08.22 -Экологический марафон «Чистота-залог здоровья» 
  Конкурс-защита творческих проектов «В здоровом теле-здоровый дух!» 
12.08.22 -Военно-спортивная игра «Пакет» 
  Отрядные РУСы «Героями не рождаются» 
13.08.22 - Селфи - фестиваль «Игра света и тени» 
15.08.22 - Защита проектов «Удивительных гипотез»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СКАЗКА»НА 2022 ГОД 

 

Модуль «Будущее России» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведени

я 

Уровень проведения 
Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Участие во всероссийских 
мероприятиях и акциях, 
посвященных значимым 
отечественным и 
международным событиям (в 
соответствии с планами 
региональных и 
муниципальных органов 
управления образованием и 
молодежной политики). 

В течение 
летнего 
сезона 

V   

2. День памяти и скорби. 
 

22.06.22 V V V 

3. День молодежи 
 

27.06.22 V V V 

4. День семьи, любви и верности. 
 

08.07.22 V V V 

5. День физкультурника. 14.08.22 V V V 
 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Торжественное открытие и 
закрытие смены 

17.06, 04.07 
10.07,27.07 
01.08,16.08 

 V V 

2. Торжественная церемония 
подъема Государственного флага 
Российской Федерации 

17.06 
10.07 
01.08 

 V V 

3. Экологический марафон 
«Приведи Планету в порядок!».  
Конкурс творческих проектов 
«Город будущего» 

20.06.22  V V 

4. Первенство лагеря по «Городкам» 
и «Лапте». 
Вечер легенд и преданий. Битва 
хоров «За околицей». 

01-02.07.22    

5. День Памяти и скорби 
Военно-спортивная игра «Тропа 
героев». Вечер памяти «Помните, 
ребята!» 
РУС «Героями не рождаются» 
Конкурс «Знатоки России» 

21– 22.06.22  V V 



Конкурс видеороликов  
«Мой герой» 

6. Игра – профманипулятор 
«Операция-кооперация»   
Квест по мотивам русских 
народных сказок «Древняя карта» 

25.06.22  V V 

7. День Молодежи 
Праздник «Спортивная гордость 
России» (сдача норм ГТО в 
тестовом режиме) 
Конкурс групп-поддержки 

27.06.22  V V 

8. «Мастерские краеведов»  
Конкурс 3D-экскурсии «А у нас в 
Рязани!» 

11.07.22  V V 

9. Игра-путешествие «Чудо-дерево» 
Конкурс стилизованных 
национальных костюмов 
«Традиционные необычности» 

13.07.22  V V 

10. Спортивный праздник  
«Серпантин побед»  
Фестиваль-конкурс  
«Сказочный календарь» 

16.07.22  V V 

11. Русский день. Молодецкие забавы 
Фестиваль-конкурс народных 
песен и танцев «Околица» 

19.07.22  V V 

12. Конкурс актерского мастерства 
«Таланты и поклонники»  
Игра «Киноспорт» 
Конкурс видеоклипов  
«Сказочка про …» 

24.07.22  V V 

13. Фестиваль худ. творчества 
«Сказочный Арбат»  
Карнавальный музыкальный вечер 

25.07.22  V V 

14. Игра-путешествие «Традиции и 
обычаи» 

02.08.22  V V 

15. Экологический марафон 
«Чистота-залог здоровья» 
 
 
Конкурс-защита творческих 
проектов «В здоровом теле-
здоровый дух!» 

08.08.22  V V 

16. Военно-спортивная игра «Пакет» 11.08.22  V V 

17. Селфи - фестиваль  
«Игра света и тени» 

12.08.22  V V 

18. День физкультурника 
Малые олимпийские игры 
Интеллектуальное первенство 

14.08.22  V V 



«Спортивный Олимп» 

19. Защита проектов  
«Удивительных гипотез» 

15.08.22  V V 

 

Модуль «Отрядная работа» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Отрядные вечерние огоньки 
подведения итогов дня и утренние 
сборы планирования 

Ежедневно во 
всех сменах 

  V 

2. Подготовка к общелагерным 
мероприятиям и вступлениям 
отряда. 

Ежедневно во 
всех сменах 

  V 

3. Инструктажи по ТБ.  
Игры на знакомство в отрядах. 
РУС «Будем знакомы» 

15.06.22   V 

4. Игра на сплочение в отрядах 
«Вагончик тронется» (веревочный 
курс)День рождения отряда «Пора 
в путь-дорогу!». 

16.06.22  V V 

5. РУС «Героями не рождаются» 21.06.22   V 

6. Вечер легенд и преданий 01.07.22   V 

7. Игра-рефлексия «А было так…» 
Подведение итогов смены в 
отрядах 

07.07.22  V V 

8. Игры на знакомство в отрядах. 
Выборы совета отряда.  
РУС «Расскажи мне о себе» 

08.07.22   V 

9. Игра на сплочение в отрядах 
 «Мастерская дружбы» 
(веревочный курс)  
День рождения отряда «Город 
мастеров!».  

09.07.22  V V 

10. Презентация мастерских 
(представление отрядов) 

10.07.22  V V 

11. Игра в отрядах «В гостях у 
Матушки-Природы» 

14.07.22   V 

12. Отрядные РУСы «Все богатства 
человека» 

15.07.22   V 

13. Игра-рефлексия «Мастера нас 
научили» Подведение итогов 
смены в отряде 

27.07.22  V V 

14. Оргсбор в отряде. Выборы совета 
отряда. 

31.07.22   V 



15. День Рождения отрядов.  
Представление – визитка отрядов 

01.08.22  V V 

16. Мастер-классы от профильных 
отрядов по направлению своей 
деятельности 

04.08.22  V V 

17. Отрядная игра  «Идеальная пара» 06.08.22   V 

18. Отрядные РУСы 
«Героями не рождаются» 

11.08.22   V 

19. Подведение итогов смены в 
отрядах. 

16.08.22  V V 

 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Согласно планам работы. 
КТД по различным 
направленностям деятельности: 
трудовые, познавательные, 
художественные, экологические, 
досуговые, спортивные. 

В течение 
всех смен 

 V V 

 

Модуль «Самоуправление» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Выборы совета отряда 15.06.22 
08.07.22 
31.08.22 

  V 

2. Совет командиров отряда В каждой 
смене раз в 

3 дня 

 V  

3. Работа отряда  
«Сказочные волонтеры»  
Акция «Спешите делать добро!» 

В течение 
каждой 
смены 

 V V 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Деятельность кружковых 
объединений, секций, клубов по 
интересам, студий 

В течение 
каждой 
смены 

 V V 



2. Программы профильных отрядов  
 

31.07-17.08 
 

 V V 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Утренняя зарядка Ежедневно  
в каждой 

смене 

 V V 

2. Водные процедуры Ежедневно 
 в каждой 

смене 

 V V 

3. Парад спортивных игр 18.06.22  V V 

4. Экологический марафон  
«Приведи Планету в порядок!» 

20.06.22  V V 

5. Праздник – соревнования 
«Спортивная гордость России» 
(сдача норм ГТО) 
Конкурс групп-поддержки 

27.06.22  V V 

6. Спортивная игра «Дружная 
семейка» 

28.06.22  V V 

7. Спортивный конкурс 
 «Искусство быть здоровым!» 

03.07.22  V  

8. Спортивная игра 
 «Быстрее! Выше! Сильнее!»  
(сдача норм ГТО в тестовом 
режиме) 

12.07.22  V  

9. Спортивный праздник  
«Серпантин побед» 

16.07.22  V  

10. Молодецкие забавы 19.07.22  V V 

11. Первенство лагеря по игровым 
видам спорта 

03.08.22  V V 

12. Личное первенство по игровым 
видам спорта 

05.08.22  V V 

13. Экологический марафон  
«Чистота-залог здоровья» 
Конкурс-защита творческих 
видео-проектов 
«В здоровом теле-здоровый дух!» 

08.08.22  V V 

14. Малые олимпийские игры 
Интеллектуальное первенство 
«Спортивный Олимп».  

14.08.22  V  

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. День рождения отряда «Пора в 
путь-дорогу!»  
(конкурс отрядной атрибутики, 
оформление отрядного места) 

16.06.22 
 

 V V 

2. Конкурс проектов «Город 
будущего» (выставка 
«планшетов» и рисунков по 
результатам конкурса) 

20.06.22  V V 

3. Вернисаж-конкурс «Удивительная 
живопись и скульптура» 

23.06.22  V V 

4. Конкурс «Шляпный бал» 
(выставка шляпных моделей по 
итогам конкурса) 

24.06.22  V V 

5. Конкурс кино-постеров «Лицо на 
Стоп-кадр» 

26.06.22  V V 

6. Игра «Музей старинных ремесел» 
(мастерские народных промыслов) 
Выставка творческих работ по 
результатам мастер-классов 

02.07.22  V V 

7. День рождения отряда «Город 
мастеров!» (конкурс отрядной 
атрибутики, оформление 
отрядного места) 

09.07.22  V V 

8. Конкурс костюмов 
«Традиционные необычности» 
(выставка моделей по итогам 
конкурса) 

13.07.22  V V 

9. Вернисаж-конкурс  
«Рукотворные чудеса» 

18.07.22  V V 

10. Фестиваль творческих проектов 
«Столицы Мира»(выставка 
«планшетов» и рисунков по 
результатам конкурса) 

22.07.22  V V 

11. Фестиваль художественного 
творчества «Сказочный Арбат» 

25.07.22  V V 

12. День Рождения отрядов (конкурс 
отрядной атрибутики, оформление 
отрядного места) 

01.08.22  V V 

13. Конкурс-выставка поделок из 
природного материала 

07.08.22  V V 

14. Конкурс модельных агентств  
«Дни высокой моды»  

10.08.22  V V 

 



Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Инструктажи по ТБ и правилам 
поведения 

В течение 
каждой 
смены 

 V V 

2. Профилактические беседы о 
здоровом образе жизни и 
безопасности жизнедеятельности 
«Быть здоровым-здорово!» 

В течение 
каждой 
смены 

  V 

3. Учебная пожарная эвакуация 17.06.22 
10.07.22 
01.08.22 

 V V 

4. Квест-игра «Один дома» 
Игра «Крестики/нолики - ОБЖ» 
Просмотр кинофильма о правилах 
безопасности жизнедеятельности 

30.06.22 
 

 V  

5. Квест «Удивительное 
приключение» (интернет и 
информационная безопасность) 

21.07.22  V  

6. Конкурс-защита творческих 
видео-проектов 
«В здоровом теле-здоровый дух!» 

08.08.22  V V 

 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Планерки вожатых и 
воспитателей. 

Ежедневно  
в каждой 

смене 

 V  

2. Педсовет «Постановка целей и 
задач на 1 смену. Требования к 
работе педагогического 
персонала. Правила ТБ на рабочих 
местах.» 

15.06.22  V  

3. Педсовет «Обсуждение текущих 
задач. Медицинские и 
оздоровительные рекомендации 
для воспитанников лагеря.» 

24.06.22  V  

4. Итоговый педсовет «Подведение 
итогов 1 смены.» 

04.07.22  V  

5. Педсовет «Постановка целей и 
задач на 2 смену. Требования к 
работе педагогического 

08.07.22  V  



персонала. Правила ТБ на рабочих 
местах.» 

3. Педсовет «Обсуждение текущих 
задач. Медицинские и 
оздоровительные рекомендации 
для воспитанников лагеря.» 

20.07.22  V  

4. Итоговый педсовет «Подведение 
итогов 2 смены.» 

27.07.22  V  

2. Педсовет «Постановка целей и 
задач на 3 смену. Требования к 
работе педагогического 
персонала. Правила ТБ на рабочих 
местах.» 

31.07.22  V  

3. Педсовет «Обсуждение текущих 
задач. Медицинские и 
оздоровительные рекомендации 
для воспитанников лагеря.» 

09.08.22  V  

4. Итоговый педсовет «Подведение 
итогов 1 смены.» 

16.08.22  V  

 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Информация о работе ОЛ 
«Сказка» представлена на сайте 
МАУДО «РГДДТ», 
информационных стендах лагеря 
и в группе в социальной сети 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club31826909 . 

В течение 
года 

   

2. При необходимости 
индивидуальные консультации с 
родителями c целью координации 
воспитательных усилий 

В течение 
каждой 
смены 

 V V 

 

Модуль «Профориентация» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Игра – профманипулятор 
«Операция-кооперация» 

25.06.22  V V 

2. Презентация мастерских 
(представление отрядов) 

10.07.22    

3. Мастер – классы по выпуску газет 17.07.22    



и выполнению селфи 
Издательство газет и буклетов.  
Работа «Радио-няня» 
Селфи-фестиваль «Лагерь – это 
маленькая жизнь!» 

4. Мастер-классы от профильных 
отрядов по направлению своей 
деятельности 

04.08.22    

 

Вариативный модуль «Социальное партнерство» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 
региональный 

Детский 
лагерь 

Отряд 

1. Рязанский государственный 
Университет им. С.А. Есенина 

В течение 
каждой 
смены 

 V  

2. Рязанская областная 
универсальная научная 
библиотека им. Горького 

В течение 
каждой 
смены 

 V  

3. Рязанская областная детская 
библиотека 

В течение 
каждой 
смены 

 V  

4. Областная детская клиническая 
больница имени Н. В. Дмитриевой 

В течение 
каждой 
смены 

 V  

5. Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное 
училище имени генерала армии В. 
Ф. Маргелова 

В течение 
летнего 
сезона 

 V  

6. ГАУК Рязанский театр драмы. В течение 
летнего 
сезона 

 V  

 
 
 
 


