
 

 

ПЛАН – СЕТКА  МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОЛ «Улыбка» дневного пребывания при МБОУ СОШ №22  

Лето – 2022 

понедельник вторник среда четверг пятница 
30 мая 

ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

31 мая 

ЕГЭ 

 1 июня 

 

 

ДК «Современник» 
Открытие летних школьных 

площадок к международному 
дню защиты детей. 

Детский праздник 
«Все секреты солнечного 

лета» 
 

Мероприятия в отрядах. 

Инструктаж по ТБ. 
Квест - игра «Я знаю, я 
умею, я предупрежден» 

(ответ. начальник лагеря Я.С. 
Максимова) 

 
Беседа 

 «Будь осторожен в летние 

каникулы», (ответ. зам. 
директора по безопасности 

Палагин О.Н.) 
 

 

22 июня 

 

 

ДК «Ленина» 
Магик – шоу  

Иллюзионное 
представление  

« Волшебник» 
 
 

 
 

 
Беседа  

«Моё здоровье, режим дня»  

(ответ. Старыгина Е.А., 
мед.работник) 

 

 

3 июня 

 
 

ДК» Родничок» 
Мастер – классы в 

нетрадиционных техниках 
(по отрядам) 

 
 
 

 
 

 
Беседа  

«Правильное питание» 

( отв.Старыгина Е.А., 
мед.работник) 



6 июня 

ЕГЭ 
 

 
 

 
 

день русского языка 

7 июня 
 

ДК «Современник» 

Спектакль Ивановского 
государственного 

музыкального театра 
премьера детского мюзикла 

«Летучий корабль» 

 
 

«Заморочки из Пушкинской 
бочки» 

( сказочный трэвэл ко дню 

рождения А.С. Пушкина) 
библиотека 

 

8 июня 
 

ДК «Современник» 

Спектакль Ивановского 
государственного 

музыкального театра 
премьера детского мюзикла 

«Конек - горбунок» 

 
 

«Заморочки из Пушкинской 
бочки» 

( сказочный трэвэл ко дню 

рождения А.С. Пушкина) 
библиотека 

занятия в бассейне 

9 июня 

 

КРИО - ШОУ 

 
 

 
 

Конкурс рисунков. 

«Моя страна – Россия.  
Я знаю о ней всё!» 

 (тематическое мероприятие 
по отрядам) 

 

350 лет со дня рождения 
Петра I 

10 июня 
 

Просмотр мультфильма в 

ДК 
«Ленина» 

 
 

Конкурс рисунков. 

«Моя страна – Россия.  
Я знаю о ней всё!» 

 (тематическое мероприятие 
по отрядам) 

 

13 июня 
 

ВЫХОДНОЙ 

14 июня 

ЕГЭ 

15 июня 

 

Беседа с сотрудниками ГАИ 
 

Мастер – классы в 

нетрадиционных техниках 
(по отрядам) 

 

ДК Дегтярева 
Развлекательная игра 

« Ура, каникулы» 
( по отрядам) 

 

16 июня 

ЕГЭ 
 

17 июня 

 

ДК «Современник» 

Конкурсно – 
развлекательная программа 

 «Детская минута Славы в 
Коврове» 

 

 занятия в бассейне 

20 июня 

ЕГЭ 

 

Просмотр мультфильма 
« Суворов. Великое 

21 июня 

 

Мастер – классы в 

нетрадиционных техниках 
(по отрядам) 

22 июня 

 

Интерактивное  

тематическое мероприятие  
«КВЕСТ- ШОП» 

23 июня 
 

ДК» Родничок» 

Мастер – классы в 
нетрадиционных техниках 

(по отрядам) 

24 июня  

 

Интерактивное 

тематическое мероприятие  
«КВЕСТ- ШОП» 



 

путешествие» 
(ТРЦ Ковров Моll). 

 

 « И грозно грянула война»: 
час памяти ко Дню памяти 

и скорби. 

 
 

ДК Дегтярева 

Развлекательная игра 
« Ура, каникулы» 

( по отрядам) 
 

КРУГОСВЕТКА  
  «Иван Царевич меняет 

профессию» 

( по правилам дорожного 
движения) 

занятия в бассейне 
День памяти и скорби 

 

 
Отрядная игра 

«Угадай мелодию» 
 

 

КРУГОСВЕТКА  
  «Золотой ключик, в 

поисках клада» 

( игры на сплочение, 
взаимопомощь и 

взаимовыручку) 
 

27 июня 

ЕГЭ 
 

Просмотр мультфильма в 
ДК 

«Ленина» 

День молодежи 
Квест – игра  

« Социальные сети» 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ» 
( ответ. Я.С. Максимова) 

 
 

28 июня 

ЕГЭ 

 

Просмотр мультфильма в ДК 
« Современник». 

 

( решается прогулка в 
конюшню ЗИД) 

 
 
 
 

29 июня 

 

ШОУ – ПРОГРАММА 

ГИГАНТСКИХ ПУЗЫРЕЙ 
 

БЕСЕДА И ВИКТОРИНА 

«Я ВСЁ ЗНАЮ О СВОЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ответ. Я.С. Максимова и 
О.Н. Палагин) 

 

занятия в бассейне 

30 июня 

 

Торжественное закрытие 

площадки, итоги. 
 

ДДТ 

« Лето – это маленькая 

жизнь» 

 

 


