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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

в РВО при МАУ «Городской парк» 

на 2022 год 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ РВО 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Уровень проведения  

Всеросс

ийский/ 

региона

льный 

Лагерь  с 

дневным  

пребыва

нием 

детей на 

базе 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций 

 РВО Творческ

ие смены 

Модуль «Будущее России»»  

1 Урок «Россия – страна 

возможностей» 

     

2 350 лет со дня рождения Петра I      

3 День России      

4 День памяти и скорби      

5 День семьи , любви и верности 8 июля   Выставка 

рисунков на 

асфальте «Раз 

цветочек, два 

цветочек» к 

Дню семьи 

 

6 День Российского флага 22 августа   День 

государственн

ого флага РФ. 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

флажков. 

 

 День Костромского края 25 августа   Викторина 

«Край мой –

капелька 

России» 

 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»  

1 Открытие и закрытие смены      

2 Интеллектуальная игра на тему, 

посвящѐнная Всемирному дню 

океанов 

     

3 Беседа «Съедобные и ядовитые      
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растения, ягоды и грибы» 

4 Участие в акциях приуроченных 

ко Дню памяти и скорби 

     

5 Час памяти «Есть у войны 22 

июня 33 печальный день 

начальный…» 

     

Модуль «Отрядная работа»  

1 Утренний информационный сбор 

отряда 

     

Модуль «Коллективное-творческое дело» (КТД)  

1 Викторина      

2 Практические занятия 22 июля   Игровая 

программа 

«Если добрый 

ты – это 

хорошо»   

 

Модуль «Самоуправление»  

1 Выбор актива в отрядах      

2 Назначение дежурных      

Модуль «Дополнительное образование»  

1 Реализация образовательной 

программы дополнительного 

образования 

     

Модуль «Здоровый образ жизни»  

1 Минутки здоровья «Мой вес и мой 

рост» 

     

2 Минутки здоровья «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье» 

     

3 Минутки здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь при ожоге» 

     

4 Минутки здоровья «Закаливание»      

5 Минутки здоровья «Береги глаза»      

6 Подвижные игры       

7 Игры на свежем воздухе  

18 июля 

 

 

11 августа 

 

 

 

 

24 августа 

  День 

подвижных 

игр на свежем 

воздухе 

 

День 

спортивных 

эстафет 

«Весѐлые 

старты» 
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Спортивные 

соревнование 

«Ловкие и 

смелые» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

1 Конкурс рисунков 4 августа   Конкурс 

рисунков 

«Мир вокруг 

нас» 

 

2 Конкурс поделок из природного 

материала 

15 августа 

 

 

 

 

24 июля 

 

 

  Мастер-класс 

по рукоделию 

«Наши руки 

не для скуки» 

Творческая 

мастерская 

«Чудо-букет» 

 

3 Конкурс рисунков на асфальте       

4 Конкурс проектов      

Модуль «Профилактика и безопасность»  

1 Знакомство с техникой 

безопасности (дорога, лес, водоем, 

территория экоотряда). 

     

2 Беседа о поведении в 

экстремальных ситуациях (пожар, 

на воде, при обнаружении 

бесхозного пакета с неизвестным 

содержимым). 

     

3 Лекция ПДД для детей о мопедах, 

световозвращателях. Ролевая игра: 

дорожные знаки 

13 июля 

 

 

 

 

 

17 августа 

  Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения   

День ПДД. 

Игра 

«Красный, 

жѐлтый, 

зелѐный» 

 

4 «Начни с себя: мы против 

наркотиков и алкоголя» 

18 июля   Правовой 

лекторий 

«Подросток и 

закон» 

 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»  

1 Проведение инструктажей с 

воспитателями и вожатыми 

4 июля 

18  июля 

1 августа 

  инструктажи  

Модуль «Работа с родителями»  

1 Ежедневное взаимодействие с      
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родителями воспитанников лагеря 

по вопросам отдыха и 

оздоровления 

2 Отчетный концерт для родителей      

Модуль «Экскурсии и походы»  

1 Экскурсия в Шарьинский 

краеведческий музей 

12 июля    

 

 

Экопрогулка 

«Когда на 

планете 

хозяева дети» 

 

Модуль «Цифровая среда воспитания»  

1 Освещение деятельности лагеря в 

социальных сетях  

     

Модуль « Социальное партнерство»  

1 Проведение мероприятий на базе 

других организаций 

   Шашечный 

турнир 

«Белые 

начинают и 

выигрывают» 

с ребятами 

КРООДИР 

«Дети-

Ангелы» и 

Романовского 

РЦ 

 

 

 


