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Мероприятия по организации отдыха и занятости 

обучающихся в период с 01.06.2022г. по 27.06.2022г. 

ГБОУ ООШ с. Заплавное 

 

№  

п/п 

Название мероприятия Время 

проведения 

(месяц, дата) 

Место проведения Планируемый 

количественный 

охват учащихся 

Лагеря дневного пребывания, площадки по месту жительства 

1 Лагерь дневного пребывания 

«Солнышко» 

1. Инструктажи по ТБ, 

знакомство с правилами 

поведения в лагере. 

2. Игры на сплочение и 

знакомство с личным 

составом. 

3. Тестирование на 

выявление интересов, 

склонностей, 

индивидуальных 

способностей 

4. Выработка законов лагеря. 

5. Открытие смены 

01.06.2022г.  ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

2 1.Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

 

с 01.06.2022г. 

по 

27.06.2022г 

Спортивная 

площадка ГБОУ 

ООШ с. Заплавное 

20 обучающихся 

Культурно-массовые мероприятия 

1 1.Конкурс рисунков на 

асфальте.  

2.Просмотр обучающего 

фильма «Пожарная 

безопасность» 

3. Просмотр обучающего 

видеоурока «Что делать 

при пожаре?» 

 

02.06.2022г. Дом культуры село 

Борское  

5 обучающихся  

2 1.«Праздник детства» - 

развлекательная программа 

для детей. 

2. Просмотр обучающего 

видеоурока «Общие 

правила оказания первой 

медицинской помощи» 

01.06.2022г. Спортивная 

площадка ГБОУ 

ООШ с. Заплавное 

20 обучающихся 



3. Просмотр обучающего 

видеоурока «Правила 

поведения на природе» 

3 1.Праздник «Здравствуй 

лето!» 

2. Просмотр обучающего 

видеоурока 

«Предупреждение 

несчастных случаев и 

оказание первой помощи» 

3. Просмотр обучающего 

видеоурока «Человек и 

природа: Ориентирование на 

местности» 

06.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

4 1.Викторина «Хорошо 

спортсменом быть» 

2. Просмотр обучающего 

видеоурока «Как 

ориентироваться в лесу» 

3. Просмотр обучающего 

видеоурока «Определение 

сторон горизонта по 

народным приметам» 

07.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

5 1.Информационно-

познавательная программа 

«Счастье там, где верность и 

любовь» 

2. Просмотр обучающего 

видеоурока «Правила 

дорожного движения для 

детей» 

3. Просмотр обучающего 

видеоурока «Правила 

поведения учащихся на 

улицах и 

дорогах» 

08.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

6 1.Интеллектуально-

развлекательная программа 

«Колесо истории» 

2. Просмотр обучающего 

видеоурока «Правила 

поведения на улице» 

3. Просмотр обучающего 

видеоурока «Пешеход. 

Безопасность пешехода» 

09.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

7 1.Экологическая викторина 

«Защита леса от пожара». 

2. Просмотр обучающего 

видео от МЧС «Как 

изготовить ватно- марлевую 

повязку» 

3. Просмотр обучающего 

10.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 



видеоурока «Средства 

индивидуальной защиты» 

Спортивные мероприятия 

1 1.Спортивное развлечение, 

посвященное «Дню дружбы» 

2. Просмотр обучающего 

видео от МЧС «Ртуть 

и демеркуризация» 

3. Просмотр обучающего 

видео от МЧС «Действия 

при разливе ртути» 

14.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

 

2 1.Удивительная Африка: 

Конкурсно-игровая 

программа «Водопады» 

2. Просмотр спортивно – 

развивающего мультфильма 

для детей «Как не простыть 

и беречь здоровье» 

3. Просмотр видеоролика 

от канала «Детская планета» 

«Полезные загадки про 

здоровье» 

 

15.07.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

3 1.Спортивное развлечение 

«Мы - Россияне» 

2. Просмотр 

видеопрезентации 

«Здоровый образ жизни» 

3. Просмотр развивающего 

мультфильма для детей «О 

пользе здорового образа 

жизни» 

16.06.2022г. Спортивная 

площадка ГБОУ 

ООШ с. Заплавное 

20 обучающихся 

4 1.Шуточная Олимпиада 

«Спорт это жизнь» 

2.Просмотр 

развивающего мультфильма 

для детей «Смешарики» 

«Распорядок» (Азбука 

здоровья) 

3. Просмотр обучающего 

видеоролика «Основы 

здорового образа жизни» 

17.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

5 1.Эстафета «Весёлые 

старты» 

2. Просмотр 

развивающего мультфильма 

«Правильное питание» 

20.06.2022г. Спортивная 

площадка ГБОУ 

ООШ с. Заплавное 

20 обучающихся 

Экскурсии, производственные бригады 



1 Подготовка почвы и высадка 

саженцев в цветочную 

клумбу. 

21.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

5 обучающихся 

2 Уход и полив за цветочными 

клумбами 

01.06.2022- 

27.06.2022г  

ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

5 обучающихся 

3 «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» -экскурсия в 

Борский краеведческий 

музей. 

22.06.2022г. с. Борское 20 обучающихся 

4 Экскурсия в национальный 

парк «Бузулукский Бор» 

23.06.2022г. Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

п.Колтубановский 

20 обучающихся 

5 Экскурсия в библиотеку 24.06.2022г. СДК с. Заплавное 20 обучающихся 

6 Экскурсия в музей ГБОУ 

ООШ с.Заплавное 

27.06.2022г. ГБОУ ООШ с. 

Заплавное 

20 обучающихся 

 

 

 

Директор                   _____________И.Л. Самбольский 

 


