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План воспитательной работы 

оздоровительного учреждения 
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Саратов, 2022 год 



План воспитательной  работы 

 детского оздоровительного учреждения «Искатели»  

при МОУ СОШ № 54 

 

 Цель: 

Развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших 

черт гражданина. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

 

№ Направления работы Содержание Сроки Ответственные  

1 Организационная 

работа 

-Организация детского коллектива.  

-Регулирование взаимоотношений между детьми 

и воспитателями.  

01.06.22 -  

30.06.22 

Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 

2 Работа с детьми -Беседа «Твои обязанности, правила поведения в 

оздоровительном учреждении» 

-Организация мероприятий 

(музеи, театры, кинотеатры, конкурсы) 

-Организация спортивных мероприятий.  

-Конкурсы творческого мастерства 

01.06.22 -  

30.06.22 

Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 

3 Гражданско-

патриотические 

мероприятия 

-Конкурс рисунков ко Дню памяти и скоби  «Нам 

нужен мир на всей планете»  

-Виртуальное путешествие «Исторические 

символы России»   

-Музыкальный час «Мы поём о России». 

01.06.22 -  

30.06.22 

Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 



-Экскурсия в школьный музей военно-морского 

флота имени И.А. Евтеева. «Петр 1 – великий 

император России, основатель русского флота» 

ко дню 350-летия. 

4 Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

- Посещение бассейна «Дельфин» (2 раза в 

неделю) 

Вторник, 

четверг 

Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 

- «Подвижные игры с мячом» 03.06.22 

- Спортивная эстафета «О, спорт, ты – жизнь» 07.06.22, 

15.06.22 

- Спортивно игровая программа «Гагаринские 

старты». 

08.06.22 

- Спортивные эстафеты «Веселые старты» 14.06.22 

- «Подвижные игры по станциям» 22.06.22 

Спортивные соревнования, посвященные Дню 

отца 

17.06.22,  

-Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно 

-Утренняя зарядка ежедневно 
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Профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж 

- о правилах безопасного поведения                                             

в оздоровительном учреждении и за его 

пределами; 

- санитарно – гигиенические требования; 

- правила поведения в столовой; 

- о правилах поведения в общественных местах; 

- по правилам пожарной безопасности, план 

эвакуации; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно – транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности при проведении 

01.06.22 -  

30.06.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивных мероприятий; 

- по правилам поведения в плавательном 

бассейне; 

- по профилактике негативных ситуаций во 

дворе, на улице, дома, в общественных местах.  

- Беседа об ответственности несовершеннолетних 

за совершение противоправных деяний на 

объектах транспортного комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

02.06.22 

- Викторина «Дорожная азбука» 03.06.22 

- Конкурс рисунков «Осторожно огонь!» 

Спортивные соревнования «Вперёд пожарные» 

15.06.22 

 - Беседа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

29.06.22 

 

 

6 Развитее творческих 

способностей детей 

Подготовка и участие в конкурсах рисунков:  

- «Я и дорога» 

- «Нам нужен мир на всей планете»  

01.06.22-

30.06.22 

 

Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 
Занятость в кружковой работе по интересам: 

 «Умелые руки», «Волшебный карандаш», 

«Подвижные игры» 
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Игровые программы, 

конкурсы, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

1. Игровая программа «Ура, каникулы!» 01.06.22 Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 

2. Библиотека № 8 

- Игра – путешествие «За семью печатями» 

 

03.06.22 

3. Развлекательная программа-квест «Вместе 

весело шагать» 

14.06.22 

 

4. Конкурс умельцев «Ярмарка идей» 20.06.22 

5. Интеллектуальный турнир «Мальчишки и 

девчонки». 

23.06.22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Краеведческий музей «Праздник пряника», 

экскурсия «Природа родного края» 

29.06.22  

7. Виртуальное путешествие «По страницам 

Красной книги» 

Акция «Здоровым быть здорово!» 

(распространение буклетов, сделанных своими 

руками) 

 

16.06.22 

8. Викторина «По сказкам А.С. Пушкина» 06.06.22 

9. Театр юного зрителя  

«Золотой ключик» 

10.06.22 

10. Театр драмы «Гонза» 03.06.22 

11. Театр фокусов «Самокат» 24.06.22 

12. Кинотеатр «Синема Парк» 

Анимационный фильм «Кощей» 

22.06.22 

13. Театр «Балаганчик», «Маленький принц».          15.06.22 

14. Театр «Теремок», «Чудеса в шляпе»                       17.06.22 

8 Заключительный 

период 

- Диагностика уровня сплочённости коллектива. 

- Участие детей в закрытии первой смены 

оздоровительного учреждения «Искатели». 

- Итоговое родительское собрание (отчёт по 

смете расходов). 

- Уборка территории оздоровительного 

учреждения. 

30.06.22 Порхунова Н.В.,                           

Лощинина Е.А.  

Сафарова Г.Р.,  

Курочкина Е.Е. 

Степанова Д.А. 

 

 

 

МОУ "СОШ № 54 ИМЕНИ И.А. ЕВТЕЕВА", Соколова Людмила Владимировна, директор
10.06.2022 11:47 (MSK), Простая подпись


