
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СШ №41
____________ О.В.Сошкина

Календарно – тематическое планирование работы школьного оздоровительного
лагеря «Факел» с 21 ноября по 25 ноября 2022 уч.г.

         ПУТЕШЕСТВИЕ 
     ПО ГОРОДУ ДЕТСТВА

День  Содержание работы

21 ноября
 

ЗНАКОМСТВО С 
ГОРОДОМ ДЕТСТВА!

9.00  –  9.15  -    Оздоровительные  мероприятия
(утренняя гимнастика, дыхательная).
9.15-  9.30  -   Торжественная  линейка-  открытие
смены.
9.30 -10. 00 -  Завтрак.
10.00-10.15  –  Вводный  инструктаж  для
воспитанников  пришкольного  оздоровительного
лагеря.
10.15- 11.00 –Спортивный час (1,2 отряды).
Кружок «Весёлый художник» (3,4 отряды).
11.00-12.00  -  Подготовка  к  открытию  лагерной
смены.
12.00-13.00  -  Торжественное  открытие
лагерной  смены  «Путешествие  по  городу
Детства».
13.00 – 13.40 – Обед.
13.40-14.15  –  Музыкальный  час  «Песенки  из
детских фильмов и мультфильмов».
14.15-14.30 -    Итоги дня – «Банк впечатлений».

22 ноября

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО!

9.00  –  9.15  -   Оздоровительные  мероприятия
(утренняя гимнастика, дыхательная)
9.15- 9.30 – Линейка.
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-10.15  -  Инструктаж  по  правилам  пожарной
безопасности.
10.15- 11.00 – Спортивный час (3,4отряды).
 Кружок «Весёлый художник» (1,2 отряды).
11.00-11.30 – Музыкальная минутка «Поём любимые
песни».
11.30 -  12.30 – Спектакль по ПДД.
12.30-13.00-Конкурс  рисунков  «Знай  правила



движения, как таблицу умножения!».
13.00 – 13.40 - Обед
13.40  –  14.15  –  Подготовка  к  «Параду  сказочных
персонажей»
14.15 -14.30 -   Итоги дня – «Банк впечатлений»

23 ноября

СКАЗОЧНЫЙ МИР 
                        ДЕТСТВА! 

9.00  –  9.15  -  Оздоровительные  мероприятия
(утренняя, дыхательная гимнастика)
9.15- 9.30 – Линейка.
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-10.15 - Инструктаж по правилам поведения в
экстремальных ситуациях.
10.15 -11.00 – Квест «Путешествие по сказкам».
11.00-11.30 – «Угадай мелодию».
11.30-12.00-Подготовка  к  Параду  сказочных
персонажей.
12.00- 13.00 –Парад сказочных персонажей
13.00 – 13.40 – Обед.
13.45  -  14.15  –  Подготовка  к  «Весёлым  стартам»
(эмблемы, плакаты, кричалки).
14.15 - 14.30   -  Итоги дня – «Банк впечатлений».

24 ноября

ЛЮБИМ СПОРТ!

09.00  –  9.15.  -    Оздоровительные  мероприятия
(утренняя гимнастика, дыхательная)
9.15- 9.30 – Линейка.
9.30-10.00 – Завтрак.
10.00-10.15-  Инструктаж по технике безопасности
при проведении спортивных мероприятий.
10.15-11.00- Конкурс рисунков «Унылая пора, очей
очарованье...».
11.00-12.00- Подготовка к праздничному концерту,
посвященному  закрытию  лагерной  смены
«Путешествие по городу Детства».
12.00- 13.00 – «Весёлые старты».
13.00 – 13.40. – Обед.
13.45-  14.15  - Акция «Чистый школьный дворик». 
14.15 -14.30  -  Итоги дня – «Банк впечатлений».

25 ноября

В ГОРОДЕ ДЕТСТВА БЫЛИ
МЫ!

9.00  –  9.15.  -     Оздоровительные  мероприятия
(утренняя гимнастика, дыхательная).
9.15 -   9.30 -   Торжественная линейка- закрытие
смены.
9.30 -  10. 00 -   Завтрак.
10.00-10.15  –Инструктаж  по  правилам  дорожно-
транспортной безопасности».
10.15  –  11.00- Подготовка  к  праздничному
концерту, посвященному закрытию лагерной смены
«Путешествие по городу Детства».
11.00  –  12.00 –  Закрытие  смены  в  городе
Детства. Праздничный концерт.
12.00- 13.00 - Флеш-моб «Дай пять!». Дискотека.
13.00 – 13.40 – Обед.
13.45 -  14.30   - Итоги смены – «Банк впечатлений».
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