
План - сетка  на смену (осенние каникулы) 

Дата Название Задачи Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

31.10.16 Линейка. Открытие 

лагеря. Вводный 

инструктаж по ТБ и 

ПБ. 

Беседа – тренинг 

«Толерантность и 

мы», посвященная 

Дню толерантности. 

Товарищеская 

встреча по 

волейболу с 

педагогами школы 

Формирование 

толерантного 

отношения 

воспитанников, 

уважение прав, 

индивидуально

сти и 

неповторимост

и других 

людей; 

организация 

досуга 

воспитанников. 

Расширение 

представлений о 

толерантной 

личности, 

формирование 

лояльности у 

детей по 

отношению друг 

к другу; уважать 

людей других 

национальностей 

и 

вероисповедован

ия. 

Директор 

лагеря О.Л. 

Ремизова; 

Заместитель 

директора по 

ВР Л.Ю. 

Гордеева; 

Инструктор по 

физической 

культуре  

С.Б. Климин. 

01.11.16 Экскурсия в музей 

Каликинского ДК 

«Бабушкин сундук» 

Поездка в ФОК 

«Красная горка». 

Посещение 

ледового катка. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Вечер-рассказ о 

краеведе Г.И. 

Цветковой «Мой 

край задумчивый и 

нежный» 

Воспитание 

любви к 

родному краю, 

пополнить 

знания о 

родном крае; 

развитие силы, 

ловкости, 

выносливости, 

воспитание 

любви к 

занятиям 

спортом. 

Развитие 

любозна-

тельности, 

воспитание 

патриотизма, 

гордости за свой 

родной край;  

укрепление 

здоровья. 

формирование  

навыков 

здорового образа 

жизни. 

Методист 

Каликинского 

ДК А.В. 

Липина;  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

А.Ю. Рыбакова 

02.11.16 Беседа- презентация Воспитывать Совместное Библиотекарь 



«Воинская слава 

России в 

отечественном 

изобразительном 

искусстве». 

Конкурсно-игровая 

программа «Жизнь 

моя - 

кинематограф», 

посвященная Году 

российского кино. 

Первенство лагеря 

по стритболу. 

любовь к 

родному краю, 

воспитывать 

активность 

детей, 

развивать их 

творческую 

самореали-

зацию; 

развитие силы, 

ловкости, 

выносливости, 

воспитание 

любви к 

занятиям 

спортом. 

достижение  

поставленных 

задач; 

воспитание 

гордости за 

достижения 

Родины; 

развитие 

творческих  

способностей; 

укрепление 

здоровья. 

формирование  

навыков 

здорового образа 

жизни. 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова, 

Учитель 

математики 

Л.М. 

Каленихина, 

Инструктор по 

физической 

культуре  

С.Б. Климин  

 

03.11.16 Единый день 

народного единства. 

Творческая встреча 

школьного 

спортивного клуба 

«Дружина» и 

военно-

патриотического 

клуба «Призрак» 

«Когда мы едины – 

мы непобедимы». 

Посещение 

ледового катка. 

Просмотр 

кинофильма. 

Воспитание 

патриотизма, 

активной 

гражданской 

позиции 

школьников; 

расширение 

знаний о 

профессии 

полицейского; 

развитие силы, 

ловкости, 

выносливости. 

Формирование 

личности 

гражданина, 

патриота; 

Развитие 

творческих 

способностей и 

навыков; 

укрепление 

здоровья. 

 

Методист 

Каликинского 

ДК А.В. 

Липина; 

библиотекарь 

Каликинской 

сельской 

библиотеки 

О.Д. Кузнецова 

Инструктор по 

физической 

культуре  

С.Б. Климин  

07.11.16 Конкурс Воспитывать Воспитание Директор 



 

патриотической  

поэзии и песни   

«Звонкий голос 

России», 

посвященный Дню 

народного единства 

и Дню согласия и 

примирения. 

Спортивное 

многоборье. 

Веревочный курс. 

 

 

патриотизм и 

толерантности; 

развивать 

творческие 

способности 

детей; 

воспитывать 

активность 

детей, 

развивать их 

творческую 

самореали-

зацию, 

любви к 

родному краю, 

умения общаться 

друг с другом, 

воспитание 

гармонично 

развитой 

личности 

ребенка 

лагеря О.Л. 

Ремизова; 

Заместитель 

директора по 

ВР Л.Ю. 

Гордеева; 

учитель музыки 

О.А. Климина; 

Инструктор по 

физической 

культуре  

С.Б. Климин  

 


