
 
 

План-сетка воспитательской работы  

на летний период 2022  года 
ИЮНЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  01.06 

День защиты 

детей 

Игровая 

программа 

«Детство – это я и 

ты»  
Дискотека 

«Здравствуй, 

Лето!» 

МК Венок из 

одуванчиков 

02.06 

Колесо 

безопасности 

 поведение во 

время смерча, 

грозы; 

 ПМП при 

укусах змеи 

(пчелы, клеща 

и т.д.); 

   ПМП при 

тепловом/солн

ечном ударе 

Игровая 

программа «Ура, 

каникулы!» 

(библиотекарь) 

03.06 

Марафон 

настольных игр 

(морской бой, 

шашки, 

крестики-

нолики) 

04.06 

 

МК «Окна России» 

 

Игровая  

танцевальная 

программа 

«Зажигаем вместе» 

05.06 

Всемирный день 

защиты 

окружающей 

среды 

Квест «Экоквест» 

Экоакция «Чистое 

село» 

06.06 

Пушкинский 

день России 

Своя игра по 

сказкам 

А.С.Пушкина 

«Путешествие за 

тридевять земель» 

МК «Золотая 

рыбка» 

Литературная 

инсценировка 

07.06 

Квест 

«Кладоискатели» 

Поэтический 

марафон 

«Русь, Россия, 

Родина моя» 

Репетиция 

 

08.06 

1 гр. Спортивный  

час «Русские 

богатыри!» 

 

 

Турнир по 

пионерболу 

09.06 

День лучших 

друзей  

Игровая 

программа «Сто 

затей для ста 

друзей»  

Видеооткрытка 

«Давайте 

знакомится» 

Психологический 

квест 

«Путешествие в 

10.06 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Школа 

поварят» 

Поэтический 

марафон в ВК 

«Русь, Россия, 

Родина моя» 

 

11.06 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

России «Россия, 

вперед!» 

Урок 

гражданственности 

«Вместе мы 

большая сила, 

вместе мы страна 

Россия» 

улинарный МК 

12.06 

День 

независимости 

России 

Торжественное 

построение. 

Поднятие флага. 

Муз.акция 

«Вперед, Россия!»  

Квест-игра в форме 

исторического 

путешествия «Если 

будет Россия - буду 



«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

страну 

невыученных 

уроков» 

(психолог) 

«Вкусно. 

Национально» 

Тематическая 

дискотека «Мы 

разные, но не 

чужие!» 

и я!»  

Праздничная 

дискотека «Я 

люблю тебя, 

Россия!» 

 

13.06 

1 гр. 

Фенологическая 

прогулка «Природа 

вокруг нас» 

 

Патриотическая 

акция «Село, в 

котором мы живем!» 

(фото-, видео клип о 

с.Золино, его 

истории и 

достопримечательно

стях) 

14.06 

1 гр. Игровая 

программа 

«Канцелярские 

потехи» 

Квест-игра «Родина 

моя - Россия» 

(библиотекарь) 

МК девчонки 

объёмная 

аппликация  

«Гусеница», 

«Лебедь»,  

«Березка», «Летний 

зонтик», «Божьи 

коровки» и др. 

МК парни 

«Роботы»,  

«Паучки» 

 

15.06 

Турнир 

«Попрыгунчики – 

2022» 
1 этап – прыжки со 

скакалкой,  

2 этап - прыжки в 

длину с места, 

 3 этап - прыжки по 

маршруту с 

препятствиями 

16.06 

1 гр. МК Арт-

студия «Раз 

листочек, два 

листочек» 

(рисование 

оттиска листьев) 

 

Трудовой десант 

на обелиск 

с.Золино 

Профилактическо

е занятие «Живи 

свободно!» 

(психолог) 

17.06 

Инсценировка 

сказки по 

пожарной 

безопасности 

«Кошкин дом» 

 

18.06 

1 гр. Спортивно-

игровая программа  

«Бои гладиаторов» 

 

Кулинарный МК  

 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

19.06 

Всемирный день 

детского футбола 

Комический 

футбол 

Конкурс «Лучший 

футболист – 2022» 

 

20.06 

Познавательная 

игра-конкурс 

"Скорая помощь" 

 

21.06 

МК Оригами  

 

Квест «Поиски 

сладкого клада» 

 
https://cks-

gai.oren.muzkult.ru/m

edia/2021/05/20/13014

29282/Kvest_dlya 

22.06 

День памяти и 

скорби. 

Час памяти 

«Подвиг ваш 

бессмертен, слава 

ваша вечна!» 

Акция «Цветы к 

Обелиску» 
(возложение цветов к 

23.06 

Международный

 Олимпийский день 

Спортивный 

праздник 

«Малые летние 

Олимпийские 

игры – 2022»  

Интеллектуально-

равлекательная 

24.06 

Конкурсная 

программа «На 

все руки 

мастер» 

25.06 

Конкурсно-игровая 

программа «100 

идей для 100 

друзей» 

 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

26.06 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

Восп.час "Как жить 

сегодня, чтобы 

иметь шансы 

увидеть завтра" 

Просмотр 

https://cks-gai.oren.muzkult.ru/media/2021/05/20/1301429282/Kvest_dlya
https://cks-gai.oren.muzkult.ru/media/2021/05/20/1301429282/Kvest_dlya
https://cks-gai.oren.muzkult.ru/media/2021/05/20/1301429282/Kvest_dlya
https://cks-gai.oren.muzkult.ru/media/2021/05/20/1301429282/Kvest_dlya


Обелиску) 

МК «голубь мира» 

(библиотекарь) 

игра «Хочу все 

знать!» 

(психолог) 

видеоконтента 
https://youtu.be/cNGr

CtvTXTA 

Видео-акция в 

соцсетях 

#живисвободно 

#Янезависим 

Дискотека 

«Мы за ЗОЖ!» 

 

27.06 

День молодежи 

России 

 Зарядка «Если 

молод, 

становись!» 

  Фотоконкурс 

«Молодые, 

озорные, 

энергичные» 

 Игровая 

программа 

«Поляна игр» 

(библиотекарь) 

28.06 

МК девчонки 

Водопад цветов 
https://yandex.ru/video/p

review/17679528581986

109995 
https://ok.ru/video/37565

61273310 

МК парни 

«Динозаврики из 

картона» 

29.06 

Турнир по 

бадминтону 

 

30.06 

Квест-игра по 

ОБЖ 

 «Школа 

выживания»  

Тренинг 

«Навстречу друг 

другу» 

(психолог) 

   

 
План-сетка воспитательской работы  

на летний период 2022  года 

 
ИЮЛЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

https://youtu.be/cNGrCtvTXTA
https://youtu.be/cNGrCtvTXTA


    01.07 

Творческий час 

«Ромашковое 

счастье» 
(разучивание 

стихотворений и и 

песен к празднику) 

02.07 

Веселые эстафеты 

«Лягушачьи 

забеги» 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

03.07 

Кулинарный МК  

Просмотр м/ма 

«Сказ о Петре и 

Февронии», 2017 

04.07 

Практикум «ПМП 

при порезе» 

05.07 

Всероссийский  

интерактивный 

квест «Пешеходам 

приготовиться» 

https://saferoad.foxf

ord.ru/game?provid

er=mailru_oauth2  

06.07 

Экскурсия в 

природу «Флора 

родного края» 

(сбор природного 

материала) 

07.07 

Информационно-

познавательная 

программа 

"Счастье там, где 

верность и 

любовь" 

 

Источник: https://r

osuchebnik.ru/mate

rial/informatsionno

-poznavatelnaya-

programma-

schaste-tam-gde-

vernost-i-lyubov-

12636/ 

08.07 

День семьи, 

любви и верности 

Праздник 

«Ромашковое 

счастье»  

МК «Семейный 

оберег» (кукла-

оберег из ниток) 

МК «Ромашковая 

фоторамка» 

МК «Ромашковая 

семья» (горшок с 

ромашками) 

МК песня 

«Ромашка-это 

символ доброты» 

09.07 

Развлечение 

«Праздник 

русских народных 

игр» 

 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

 

10.07 

Творческий конкурс 

«Фейерверк 

талантов» 

11.07 

Практикум  общения 

«Секреты общения. 

Умение слушать и 

слышать» 

 

12.07 

МК арт-художник 

«Летние пейзажи» 

13.07 

Спортивный час 

«Выше. Дальше. 

Больше» 

14.07 

1 гр. МК лепка из 

пластилина 

«Зоопарк» 

 

Трудовой десант 

на обелиск 

с.Золино 

15.07 

1 гр. Час игры 

«Игры народов 

России» 

Поле чудес по теме 

«Интересное 

вокруг нас» 

16.07 

Практикум «Сбор 

природного 

материала, цветов. 

Сушка». 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

17.07 

1 гр. Час игры 

«Марафон 

настольных игр» 

(морской бой, 

шашки, крестики-

нолики и др.) 

Кулинарный МК  

 

18.07 

 Практикум «ПМП 

при тепловом, 

солнечном ударе» 

19.07 

МК «Вторая 

жизнь мусора» 

20.07 

Спортивные 

соревнования по 

владению мячом 

«Снайпер» 

21.07 

Конкурсная 

программа «Мисс 

Лето – 2022» 

22.07 

Квест-игра "По 

следам опытных 

туристов" 

23.07 

Танцевальный МК 
https://yandex.ru/video/

preview/998595762123

5629169\ 

24.07 

1 гр. Час игры 

«Марафон 

настольных игр» 

 

https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://rosuchebnik.ru/material/informatsionno-poznavatelnaya-programma-schaste-tam-gde-vernost-i-lyubov-12636/
https://yandex.ru/video/preview/9985957621235629169/
https://yandex.ru/video/preview/9985957621235629169/
https://yandex.ru/video/preview/9985957621235629169/


Дискотека 

«Летний танцпол» 

 

Кулинарный МК  

  

25.07 

1 гр. Практикум  

общения «Будем 

знакомы» 

 

Практикум  общения 

«Секреты общения 

между юношей и 

девушкой» 

 

26.07 

МК 1 этап 

Изготовление 

молдов (оттиск, 

соленое тесто, 

гипс)  

https://youtu.be/fVu

qTa9KfHg 

27.07 

1 гр. Спортивные 

соревнования 

«Самые шустрые!» 

 

Турнир по 

пионерболу 

28.07 

1 гр. МК 

«Пластилиновые 

завитки» 

 

Музыкальный час 

«Хиты 2022» 

29.07 

Викторина 

«Путешествуя по 

сказкам» 

 

Военно- 

патриотическая 

Своя игра 

«История России»  

30.07 

Игра по  станциям 

«Турист. Тропа 

выживания»  

 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

31.07 

Театральный 

крокодил 

 

Кулинарный МК 

 

 

 

 

  
План-сетка воспитательской работы  

на летний период 2022  года 

 

АВГУСТ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

01.08 
День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне 1914-

1918 годов 

Час мужества 

02.08 
МК 2 этап 

Изготовление 

молдов (оттиск, 

соленое тесто, 

гипс)  

03.08 
Громкие чтения  

«Книжка вышла 

на прогулку» 

(библиотекарь) 

Спортивный 

04.08 
1 гр. Практикум  

общения 

«Давайте жить 

дружно!» 

Практикум 

05.08 
1 гр. МК «Цветы»  

 

Своя игра «ЗОЖ 

выбирает современная 

молодежь!» 

06.08 
Зарядка «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья».  

 

Дискотека 

07.08 
Художественная 

арт-акция «Маска,  

Ты кто?!» 



«Комбриг 

С.М.Патоличев» 
Акция «Цветы герою» - 

возложение цветов к 

мемориальной доске С. 

М. Патоличева 

https://youtu.be/f

VuqTa9KfHg 
праздник «Вместе 

– мы сила!» 

общения 

«Секреты 

бесконфликтного 

общения» 

«Летний танцпол» 

08.08 
Практикум «ПМП 

при ожоге» 

Всемирный день 

кошек 

Игровая программа 

«Кошкин дом» 

(библиотекарь) 

09.08 
МК  поделки из 

природного 

материала 

10.08 
1 гр. Спортивный 

квест-игра 

«Путешествие по 

станциям 

Здоровья»   

 

Турнир по 

бадминтону 

11.08 
Трудовой 

десант на 

обелиск 

с.Золино 

12.08 
1 гр. МК 

«Волшебство из 

бумаги» 

Круглый стол 

«Маршрут моего 

счастья» 

13.08 
Игровая программа 

«Сладкое дерево» 

(муз.руководитель) 

Танцевальный МК 
https://yandex.ru/video/previ

ew/9985957621235629169 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

 

14.08 
Кулинарный МК 

 

Онлайн-экскурсия 

в Московский 

Зоопарк 
https://moscowzoo.ru/v

tour/ 

15.08 
1 гр. Практикум  

общения «Можно вас 

спросить?» 

 

 

Практикум  общения 

«Секреты общения. 

Умение слушать и 

слышать» 

 

16.08 
МК 1 этап 

Изготовление 

молдов (оттиск , 

соленое тесто)  

https://youtu.be/V

ym6d5aL5U4 

17.08 
Акция «Делай как 

мы! Делай лучше 

нас» 

(Видеозарядка в 

ВК) 

Интерактивная 

игра 

«В мире сказок» 

(библиотекарь) 

18.08 
Квест - игра по 

ПДД "Дорога - 

экзамен каждый 

день" 

19.08 
1 гр. Час игры 

«Шевели извилинами» 

(игры на развитие 

памяти и др.) 

 

 

Поле чудес по теме 

«Хочу все знать!» 

20.08 
Информационно-

познавательная 

программа «День гос. 

флага России» 

Музыкальный час 

«Хиты 2022» 

Дискотека 

«Летний танцпол» 

21.08 
Урок мужества 

«Огненная, 

Курская дуга» 

22.08 
День 

государственного 

флага РФ 

Торжественная 

линейка 

Фоточеллендж 

«Гордо реет флаг 

России!» 

МК «Флаг России» 

(библиотекарь) 

23.08 
МК 2 этап 

Изготовление 

молдов (оттиск , 

соленое тесто)  

https://youtu.be/V

ym6d5aL5U4 

24.08 
Русские народные 

игры «Делу время, 

потехе час» 

25.08 
Квест-игра 

«Скоро в 

школу!» 

 

26.08 
Конкурсная 

программа «Модный 

показ «Лето  - 2022» 

(номинации) 

27.08 
День кино России 

Творческий квест 

«Киношкола»  

Дискотека 

«Летний танцпол» 

28.08 
Кулинарный МК 

Онлайн-экскурсия 

в Кремль 

http://tours.kremlin

.ru/tour/territory/32 

https://yandex.ru/video/preview/9985957621235629169
https://yandex.ru/video/preview/9985957621235629169


29.08 
Операция «Одежка» 

30.08 
Операция «Уют» 

Подведение 

итогов конкурса  

«Лучший 

читатель лета-

2022» 

Презентация 

«Вот и лето 

прошло…» 

(библиотекарь) 

31.08 

Спортивные 

эстафеты 

«Навстречу к 

знаниям!» 

  
https://yandex.ru/video/pre
view/12235591421051956

798 

 

  


