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             Летние каникулы - лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей подрастающего поколения, вовлечение детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

                 Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий. Это время, когда дети имеют возможность 

снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают 

детские оздоровительные лагери.  Загородный лагерь –  это идеальная площадка для личностного 

роста детей, расширенные возможности для их творческого развития, обогащения духовного мира 

и интеллекта, их социализация и профориентация.   

При составлении программы летнего загородного лагеря учитывались интересы детей, 

нацеленность на ЗОЖ, создавались необходимые условия для содержательного досуга детей летний  

период. Программа ориентирована на детей 7-16 лет. 

Вся деятельность реализуется через призму знаковых дат: 1100 летие принятия Ислама 

Волжской Булгарией, Год народного искусства и нематериального культурного наследия, Год 

Цифровизации.77-летие победы. При разработке содержания программы, учитывалось, что в ходе 

её реализации через конкретные виды деятельности дети смогут использовать полученные знания в 

ходе учебной деятельности в течение учебного года. 

          Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 - гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации,к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание 

и уважение прав,свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу  

 

- духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

-экологическое воспитание:культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 



 
 
 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности: развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к знаниям, образованию. 

 

 актуальностью задач современного воспитания;  

 повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых детей  в 

условиях летнего загородного лагеря;  

 необходимостью завершения реализации групповых и индивидуальных воспитательных 

траекторий;  

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря и деятельностью детей в 

учебное время;  

 модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых; 

необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в 

реализации поставленных  целей и задач. 

 - Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 12.2017 № 1642). 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.).  

 - Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

 голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

 общероссийского голосования 01.07.2020). 

 - Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

 ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

 Российской Федерации». 

 - Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

 изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 по вопросам воспитания обучающихся». 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

 гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 - Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

 политике в Российской Федерации». 

 - Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской 

 Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС 

 основного общего образования от 31 мая 2021 года. 



 
 
 

 - Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

 до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

 Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

 

 

 

Цель и принцип программы:  создание оптимально благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально – педагогическую 

деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств, 

способствующих наиболее   полноценному существованию в современном обществе.       

Воспитательная деятельность в лагере «ЗАРЯ» основывается наследующих принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право на признание его как 

человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания,разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание,взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса,при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей,включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря,включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики,совместную деятельность и события. 

    

Задачи программы: 

 Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально-когнитивной,эмоционально-

оценочной,деятельностно-практической развития личности; 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 



 
 
 

 

– дать навыки живого межличностного и коллективного общения;  

– расширить круг интересов, увеличить набор прикладных навыков;  

– формировать потребности в  введении здорового и безопасного образа жизни;  

– развивать коммуникативные способности и учить эффективно взаимодействовать с другими 

людьми;  

– развивать организаторские и лидерские качества, ответственность у детей;  

- развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности; 

- обучить социальному проектированию;  

- вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность;  

- тем самым, воспитать активную жизненную и гражданскую  позицию.  

Поставленные задачи могут быть наиболее полно решены через организацию основных 

содержательных блоков: 

 сюжетно – ролевые игры 

 творческие, трудовые дела 

 интеллектуальные, развивающие игры 

 здоровьесберегающие технологии 

 тематические мастер - классы 

 

      -  «Будущее России» 

 

      - «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 

      - «Отрядная работа» 

 

      - «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 

      - «Самоуправление» 

 

      - «Дополнительное образование» 

 

      - «Здоровый образ жизни» 

 

      - «Организация предметно-эстетической среды» 

 

      - «Профилактика и безопасность» 

 

      - «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 

      - «Экскурсии и походы» 

 

      -«Профориентация» 

 

      -«Цифровая среда воспитания» 



 
 
 

 

 

 

 

                                                            Содержание деятельности 

№ Этапы  работы  Цели Результаты  

1. 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

период 

 

 

 

 

Разработка программы. Принятие 

программы педагогическим 

коллективом, подготовка к её 

реализации. 

 

Формирование 

сплочённого 

коллектива 

единомышленников. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Организационный период 

 

 

 

 

Объяснение сути программы. 

Формирование отрядов. 

Анкетирование, выбор лидеров. 

Открытие смены.  Формирование 

временного коллектива. 

 

Знакомство с лагерем. 

Выявление лидеров. 

Планирование. 

Формирование 

межличностных 

отношений 

3. 

 

 

 

 

 

 

Основной период 

 

 

 

 

 

 

 

Дать возможность каждому ребёнку 

реализовать свой творческий 

потенциал и продемонстрировать 

свои возможности.  

Диагностика эмоционального 

климата и эмоционального 

самочувствия каждого ребёнка (с 

помощью барометра настроения) 

Выявление 

интеллектуальных 

лидеров. Расширение 

кругозора детей. 

Формирование 

крепкого и 

сплочённого 

коллектива. 

4. Итоговый период Подведение итогов смены. 

Награждение организаторов, 

активных участников смены. 

Итоговое анкетирование. Закрытие 

смены. Сбор материалов о смене. 

Методический 

материал по смене. 

 

 



 
 
 

 

 

Игровая эколого–просветительская площадка «Заря» состоит из следующих направлений. 

1.      СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ. 

 Задачи спортивно-оздоровительной работы: 

-охрана и укрепление здоровья детей, 

-повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, 

-улучшение физической и умственной работоспособности, 

- воспитание у детей личной физической культуры, 

-воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Для реализации данных задач в ОДЛ созданы следующие условия: 

- актовый зал 

-площадка для футбола 

-площадка для баскетбола 

-детская  площадка 

Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как: 

1) полноценное питание детей; 

2)  закаливающие процедуры; 

3)  активизация физических  движений; 

4)  гигиена режима; 

5) ежедневная утренняя гимнастика. 



 
 
 

2.1 Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости 

к воздействию постоянно меняющихся условий окружающей среды и является необходимым 

условием оптимального развития ребенка. 

           Основные факторы закаливания: 

закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент режима дня; 

закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности; 

закаливание осуществляется на фоне различной двигательной активности; 

закаливание осуществляется на положительном эмоциональном фоне и при тепловом комфорте 

ребенка. 

 В ОДЛ проводятся следующий комплекс закаливающих мероприятий: 

-наличие головного убора (постоянно); 

-соблюдение температурного режима в течение дня 

-утренняя гимнастика на воздухе; 

-мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, верхней части груди; 

-полоскание ротовой полости; 

-правильная организация прогулки и ее длительность; 

-солнечные и воздушные ванны; 

-осуществление основной деятельности в лагере на свежий воздух.  

2.2 Воспитание потребности в здоровом образе жизни и формирования навыков безопасного 

поведения осуществляется по следующим направлениям: 

1)  санитарно-просветительская работа 

- выпуск санитарных листов (солнечный удар, летний травматизм), профилактика вирусных 

заболеваний, грибковые заболевания, вредные привычки, ядовитые растения) 

- беседы, информационные 10-минутки о здоровом образе жизни (2 раза в неделю); 

- информационный стенд «Будьте здоровы»; 



 
 
 

- конкурс агитационных  плакатов; 

2)  контрольно-диагностическая работа; 

- контроль соблюдения гигиенических правил; 

- контроль санитарно-гигиенических условий в  помещениях лагеря; 

- соблюдение режима дня (медсестра, администрация лагеря) 

2.3 Физическое развитие. 

Основные принципы физического воспитания 

1) физическая нагрузка соответствующая возрасту, полу ребенка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья; 

2) сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами; 

3)  обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики; 

4)  медицинский контроль за физическим воспитанием. 

Формы организации физического воспитания: 

физкультурные развлечения, подвижные игры, спортивные игры на свежем воздухе 

дозированная ходьба 

экскурсии-походы 

утренняя гимнастика 

индивидуальная работа с детьми 

работа спортивных секций 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

задачи экологического воспитания: 

-формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней; 

-развитие представлений о самоценности природы; 



 
 
 

выработка первых навыков экологически грамотного поведения в природе и в быту 

Экологическое воспитание осуществлялось такими средствами как: 

1) Тематический блок «Полет на зеленую планету» 

2)  Познавательная информация 

3)  Труд в природе 

Принципы экологического воспитания: 

учет эколого- географических и национально- культурных условий; 

сочетание обучающего (первоначальные сведения о природе) и воспитывающего компонента 

(понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отношение) 

формы реализации: 

1)  Систематическая работа по озеленению территории лагеря; 

2)  Вторичное использование предметов обихода (конкурс «Вторая Жизнь Вещей», «Город 

мастеров») 

3)  Экологические игры 

4)  Театральная деятельность (конкурс сказок о природе) 

5) Выпуск Экологической газеты «Спасатели Земли» 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Задачи гражданско - патриотического воспитания: 

1)  Формировать любовь и уважение к национальной культуре истории и традициям, через 

фольклор; 

2)  воспитывать чувство патриотизма, любовь к родному краю; 

3)   ознакомить с подвигами героев-земляков, принимавших участие ВОВ. 

Для реализации данных задач созданы следующие условия: 



 
 
 

Разработан тематический блок «Путешествие по родному краю»  Краеведческий квест.  

4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Задачи художественно-эстетического направления: 

1)  Развитие творческой активности личности ребенка; 

2)  создание ситуации успешности для каждого члена отряда; 

3)  развитие декоративно - прикладного творчества; 

4)  формирование интереса к искусству и художественно-эстетическому творчеству. 

Для осуществления систематической работы по данному направлению в ОДЛ созданы следующие 

творческие объединения: 

«Город мастеров» 

«Волшебная кисточка» 

«Музыкальная шкатулка» 

«Золотой голос» 

«Оригами» 

«Пресс -стена» 

«Эко-театр» 

Формы работы по художественно-эстетическому воспитанию 

Концерты, праздники  (посвященные открытию, закрытию, дню именинника, «Алло мы ищем 

таланты», «праздник музыки») 

Конкурсы по декоративно-прикладному искусству (мастер-классы, рисунки на асфальте, рисунки 

по сказкам и т. д.) 

Развлечения и игровые программы («День цветов», «День бумаги»,и т. д.) 

ТРУДОВОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЕ ВОСПИТАНИЕ 



 
 
 

Воспитание к трудовой деятельности – это задача, которая должна осуществляться в процессе 

всей воспитательной работы лагеря, однако особая роль в ее решении принадлежит системе 

специальной работы по трудовому обучению, воспитанию детей. В процессе трудового обучения, 

социально-значимой деятельности дети приобретают целый комплекс разнообразных трудовых 

умений. 

Основные принципы программы: 

- массовости  и добровольности участия в делах лагеря; 

-развития творчества и самодеятельности; 

-социально значимой направленности деятельности; 

- единства оздоровительной и воспитательной работы; 

- взаимосвязи с семьёй и социальной средой; 

- учёта половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- построения  отношения взрослых и детей на основе совместного интереса и деятельности;. 

- дифференциации  воспитания; 

- соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и типу 

ведущей деятельности; 

- комплексности оздоровления и воспитания ребёнка; 

- уважения и доверия; 

- безопасности жизни и здоровья детей, защита их прав и личного достоинства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

                                           Законы лагеря «Заря»: 

Закон ТЕРРИТОРИИ. 

 Станет главной мысль одна, ТЕРРИТОРИЯ ВАЖНА. 

 Уходить с нее нельзя, четко помните, друзья! 

 

 Закон ДОБРА. 

 Добр будь ко всем вокруг и тебе поможет друг 

 

 Закон ЗДОРОВЬЯ. 

 Пить, курить у нас нельзя, вы усвойте то, друзья! 

 Лучше прыгайте, купайтесь и здоровья набирайтесь!   

 

 Закон ВРЕМЕНИ. 

 Делай вовремя все, друг! Чтоб не ждали все вокруг! 

  

 Закон УВАЖЕНИЯ. 

 Старших надо уважать, малышей - не обижать! 

 Ты готов все выполнять и проблем не создавать? 

 

 Закон ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕСНЕ. 

 Во время исполнения песни нельзя разговаривать, прерывать 

исполнение песни до тех пор, пока она не допета. 



 
 
 

 

 Закон ПРИВЕТСТВИЯ. 

 Каждый, независимо от своего положения должен начинать 

свою речь с приветствия. 

 

 Закон БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕЩАМ. 

 Все, что создано в лагере руками человека, подлежит 

бережному отношению, исчезновение или порча вещей и 

предметов ведет к нарушению закона РФ. 

 Традиции  и ценности лагеря «Заря» 

 Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического 

 Традиция направления воспитания. 

 Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в 

основе 

 духовно-нравственного и социального направлений 

воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного 

направления 

 воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

    воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

 направления воспитания. 

 Поднятие государственного флага под гимн РФ на утренней 

линейке; 

 посвящение; 



 
 
 

 спортивные мероприятия; 

 орлятский круг; 

 вожатский концерт; 

 комический футбол; 

 традиции новых традиций. 

 

Стимулирование 

Варианты нематериальных стимулов 

 поднятие флага РФ на линейке; 

 благодарственное письмо родителям и детям, именные грамоты ОДЛ  «Заря» за активное участие 

в жизни лагеря; 

 исполнение песен по заказу победителя, отличившегося в той или иной деятельности; 

 устная благодарность. 

Механизм реализации 

Принципы успешной работы: 

 Четкое распределение ответственных лиц за различные виды деятельности; 

 предварительная подготовка и обучение вожатых (в течение года до начала смены, мастер – 

классы, педагогические площадки в ходе реализации программы); 

 обеспечение методической литературой, интернет – ресурсами; 

 высокий уровень профессионализма специалистов, обеспечивающих реализацию 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

8.00-8.15 «С первыми лучами просыпайся и новому дню улыбайся!» 

  Подъем.  

 

8:15-8:30  «На зарядку становись, занимайся - не ленись!» 

   ЗАРЯДКА. 

 

8:40-9:00 «Поспеши,  детвора,  на линейку всем пора» 

Общее построение.Поднятие государственного флаг РФ 

9:00-9:30  «Утром солнце рано встало и на завтрак нас позвало!» 

  ЗАВТРАК. 

9:30-10:30  «Везде порядок и уют ребята сами наведут!» 

   Операция «Уют».  

10:30-11:30 «Этот часок себе посвяти, ведь у тебя целый день 

впереди».  

Солнечные, воздушные, водные процедуры, игры. 

11:30-13:00  « Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать, 

   Бездельем здесь не маются 

  Делом важным занимаются…» 

12:00- 13:00  «Подкрепитесь основательно, днем, ребята, обязательно!» 

 ОБЕД. 

13:00-:15.45  «Сладок сон после обеда, тише не буди соседа!» 

  ТИХИЙ ЧАС 

16:00-16:30  «Чтобы быть всегда бодрее, нужно полдничать скорее!» 

   ПОЛДНИК. 

16:30-18:00  «Лишь заслышав звон игры, не откладывай – беги, можно 

прыгать и играть и на солнце загорать»  

  Свободный час 

18:00-19:00  «Крепче за руки берись - в круг отрядный становись!» 

    Отрядные мероприятия. 

18.30-19:00  «После игр конечно нужен, всем ребятам вкусный ужин!» 

   УЖИН. 

 

19:00-21.00  «Никогда  мы не скучаем - поем, танцуем, играем!» 

 Дискотека. Просмотр фильма  

21:00-21:20    «На ночь легкий перекус, чтобы сон сладким был на вкус» 

ПОЗДНИЙ УЖИН 

21:20-21:45  «С интересными делами мы не заметили, как был прожит 

еще один день!» 

  Отрядные свечки 

21:45– 22:00 Подготовка ко сну. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

22:00 За день мы все устали очень, так скажем друг другу:  

«Спокойной ночи!» 

 ОТБОЙ. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

      Создается временный детский коллектив – дружина, которую возглавляет председатель. 

 В отрядах выбирают командиров.                                                



 
 
 

Медработники Заведующий хозяйством 

Муз. руководитель Инструктор по 

физ. воспитанию 

Педагог-

организатор 
Персонал 

пищеблока 

Воспитатели 

       Вожатые, помощники вожатых  – молодые люди, девушки из числа студентов высших и 

средних  учебных заведений, прошедших подготовку в «Школе вожатых». 

    К работе допускаются вожатые при наличии свидетельства об обучении, имеющие в наличие 

справки о несудимости, прошедшие медицинское освидетельствование  и собеседование  с 

администрацией лагеря. 

       Педагогам даются знания по вопросам, с  которыми им придется столкнуться во время работы 

в лагере. 

       По итогам работы в конце смены выбираются лучшие вожатые по номинациям: 

«Успешный дебют» 

«Опыт и мастерство» 

«Новизна и оригинальность» 

«Лучший вожатый по итогам детского голосования» и награждаются именными грамотами ОДЛ  

«Заря». 

Система подчиненности в оздоровительном лагере «Заря» 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель начальника по    

       воспитательной работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Начальник общее руководство деятельностью лагеря; 

Начальник лагеря 

(руководитель программы) 

Участники лагеря (дети) 



 
 
 

инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма, 

создание условий для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы 

2. Заместитель 

начальника 

организация взаимодействий всех служб лагеря по реализации 

программы; 

осуществление программного обеспечения лагеря, контроль и 

координация служб по обеспечению жизнедеятельности лагеря. 

 непосредственное руководство реализацией программы; 

контроль за соблюдением режимных моментов в лагере, санитарным 

состоянием корпусов, организацией дежурства отрядов по столовой и 

приема пищи; 

проведение методических планерок, консультаций для вожатых 

создание методической продукции, ведение отчетной документации 

 

3. Педагог- 

организатор 

работа по реализации программ смен; 

работа с органами детского самоуправления центра; 

разработка, подготовка и проведение коллективно - творческих дел; 

анкетирование, тестирование, психолого-педагогические наблюдения за 

участниками программы. 

оказание практической помощи вожатым в подготовке и проведении 

отрядных и вечерних мероприятий; 

разработка, подготовка и проведение вечерних мероприятий. 

4. Вожатый организация жизнедеятельности своего отряда, планирование работы в 

течение смены, ведение педагогической документации (дневника 

вожатого); 

контроль соблюдения режимных моментов, личной гигиены каждого 

ребенка; 

оказание помощи медицинским работникам в выявлении заболевших 

детей и выполнении медицинских назначений; 

контроль соблюдения формы одежды, обуви по сезону; в первые дни 

заезда - за щадящим режимом физических и эмоциональных нагрузок на 

детей; 

наблюдения за сменой настроения детей. 

 



 
 
 

5. Помощник 

вожатого 

помощь вожатым при организации жизнедеятельности своего отряда, 

планирование работы в течение смены, ведение педагогической 

документации (дневника вожатого); 

помощь вожатым при контроле соблюдения режимных моментов, личной 

гигиены каждого ребенка; 

оказание помощи медицинским работникам в выявлении заболевших 

детей и выполнении медицинских назначений. 

 

6. Руководитель по 

физической 

культуре 

проведение утренней зарядки, спортивных часов и соревнований; 

организация и проведение купания детей; 

контроль соблюдения режима водных и солнечных процедур; 

контроль правильного использования, сохранности спортивного 

инвентаря. 

 

7. Музыкальный 

руководитель 

обеспечивает музыкальным сопровождением проводимые  мероприятия; 

способствует творческому развитию каждого ребёнка. 

8. Медицинский 

работник 

планирование и организация лечебно- оздоровительной, 

профилактической и санитарно- просветительской работы; 

осуществление медицинских осмотров; 

наблюдение за состоянием здоровья детей, ведение документации; 

 контроль работы пищеблока; 

ежедневный амбулаторный прием с целью оказания первой медицинской 

помощи, выявление заболевших детей, организация лечения и уход за 

детьми; 

осуществление контроля за санитарным состоянием пищеблока, 

корпусов, территории лагеря. 

9. Повара Отвечают за качественное и полноценное питание. 

10. Завхоз Организует подготовительные работы, обеспечивает лагерь необходимой 

материальной частью, руководит работой младшего медицинского 

персонала, отвечает за сохранность имущества. 

11. Младший 

обслуживающий 

персонал 

Отвечает за санитарное состояние. 

 

 



 
 
 

 

Участники программы. 

 

Дети распределяются по возрасту в семь отрядов:                         1 отряд – 16 – 17 лет 

                                                                                                   2 отряд – 14 – 15 лет 

                                                                                                   3 отряд – 12 – 13 лет 

                                                                                                   4 отряд – 11 – 12 лет 

                                                                                                   5 отряд – 9 – 10 лет 

                                                                                                   6 отряд – 7 – 8 лет 

 

Ожидаемые результаты 

Для детей: 

 Полноценный отдых и оздоровление (солнечные ванны, пребывание на воздухе, витаминизация) 

детей; 

 Получение представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

 Получение опыта партнерского сотрудничества со сверстниками и взрослыми в решении 

проблемных ситуаций; 

 личностный рост ребенка и подростка; 

 развитие лидерских качеств и способностей; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в 

жизни лагеря; 

 Приобретение жизненного опыта проживания и взаимодействия во временном коллективе; 

 изменение уровня организаторских навыков, умений, изменение активности подростков; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в 

жизни лагеря «Заря». 

 

Для родителей: 

 чувство уверенности в способностях ребенка; 

 удовлетворенность родителей летним отдыхом детей. 

Для педагогов-вожатых: 

 получение эмоциональной удовлетворённости от работы с детьми  в летнем оздоровительном 

лагере;  

 приобретение опыта организации совместной деятельности педагога и ребёнка; 



 
 
 

 умение исследовать и анализировать интересы и потребности современных детей (подростков) в 

сфере досуга и отдыха



 
 
 

 

План – сетка мероприятий  I  смены 

План – сетка мероприятий на летние смены в МБУ «ОДЛ «Заря» 

1 смена 4.06-22.06.2022 «Создатель Мечты » 

                                                                                           

№ п/п Дата  Мероприятие  Ответственный  

1 1 день 

04.06 2022 

9:00-12:30 - Заезд детей «Создатель Мечты». Квест «Добро пожаловать» (на 

территории лагеря звучит музыка, проходит регистрация, ребенку дается 

маршрутный лист, где указываются станции, которые нужно пройти, 

набирается группа по 5-6 человек и проходят этапы: медпункт (медицинский 

осмотр, корпус – заселяются в комнаты, найди второго вожатого, далее сдают 

маршрутный лист своему вожатому, где вожатый в свою очередь формирует 

свой отряд на открытом пространстве Open Space, играют в игры на знакомства 

и дожидаются своих одноотрядовцев, придумывают название отряда, девиза), 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – вечерний сбор отрядов, подготовка отрядного уголка, 

мероприятия внутри отрядов  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – торжественное поднятие флагов, торжественное открытие смены, 

объявление название отрядов и кричалок, орлятский круг «День рождения 

смены» (песни под гитару, костер) 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместитель по 

УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

22:00 – отбой 

2 2  день\ 

День дружбы 

05.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, Тренинг на сплочение 

команд «Я+Ты=МЫ (все этапы отряд проходит, взявшись за руки) 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Выбор органов самоуправления, Театрализованное 

представление «Легенда нашего лагеря» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Тематическая дискотека «Бантики» (все придумывают себе 

костюм, который включает элемент бантика, проводится конкурс)  

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

3 3 день 

День русского 

языка 

06.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – Конкурс «Спортландия» (Конкурс на выявление новых форм 

зарядки) 

8:30-9:00 – завтрак 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 



 
 
 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта 

Конкурс чтецов литературных произведений на русском языке «Язык 

родной, дружи со мной» 
12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Квест игра «Тайны Русского языка» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – мероприятия песни и танцы «Русские посиделки» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

4 4 день 

Песни России 

07.06.2022 

7:30 – планерка 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 – отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие (в 

каждом отряде свое), подготовка к вечернему мероприятию 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, чтение книг (часы тишины) 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 –Веселые старты #Бытьздоровым#, песенный фестиваль «Поют 

дети России» 
19:00-19:30 – ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 



 
 
 

19:30-21:00 – дискотека в стиле «Ретро» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник) 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены, каждый отряд желает 

другим «Спокойной ночи» 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка 

22:00 – отбой  

5 5 день 

Сабантуй 

08.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, «Сабантуй» 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Концертная программа, посвященная открытию смены 

#Счастьеесть#  (в рамках всероссийского проекта) (конкурс рисунков на 

асфальте, фото конкурс #Счастьеесть#   

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

6 6 день  

350 лет со дня 

рождения Петра  

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

 

 

 



 
 
 

09.06.2022  

 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  – отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие (в 

каждом отряде свое), подготовка к вечернему мероприятию 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Что? Где? Когда? «Петр 1 и его эпоха 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – фильмы о Петре1  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

7 7 день 

День подвижных 

игр  

10.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 - зарядка с элементами йоги на Open Space 

8:30-9:00 - по пути на завтрак проводится Экологическая акция «Чистота 

спасет мир» (отряды собирают мусор на территории лагеря), завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, Игра «Аква-батл» (все отряды обливаются водой)  

12:30-13:15 -обед 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 - полдник 

16:30-18:30 - Конкурс на лучший морской костюм «Морской Хэллоуин» 

19:00-19:30 – ужин 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 



 
 
 

19:30-21:00 – Костюмированная дискотека» Корона» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

8 8 день  

11.06.2022 

 

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, подготовка, беседа с представителем «ГИБдД» 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 - шахматно-шашечный турнир среди отрядов, праздничный 

концерт «Алло, мы ищем таланты» 
12:30-13:15 – обед  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 - просмотр художественного фильма «Быстрее, выше, сильнее» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 - подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 - вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Директор, зам. по 

УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

9 9 день  

День России 

12.06.2022 

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

 

 

 



 
 
 

 8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, Конкурс рисунков, плакатов « Моя Россия», комический 

футбол (участники переодеваются в разные костюм, вживаются в роль и 

играют в футбол),  

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Викторина «Я люблю тебя Россия», 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

Зам. по УВР, 

фельдшер 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР, 

педагог-

организатор 

Вожатые  

Педагог-

организатор, ди-

джей 

10 10 день 

13.06.2022 

 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

каждом отряде, подготовка к конкурсу видеороликов. Просмотр 

документального фильма о вреде наркотиков. 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – турнир по баскетболу. Конкурс видеороликов «Мой край, моя 

Родина»  
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Педагог по 

физической 

культуре, 

фельдшер 

 

 

 

 

Зам. по УВР, 

педагог-

организатор 

Вожатые  

 

11 11 день  

День 

народонаселения 

14.06.2022 

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, беседа «Народы нашего края». Контрольно-туристический 

маршрут «По следам предков»  (бег по станциям) 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 –  викторина на знание Государственной символики, лекция 

профилактика вирусных заболеваний 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –просмотр фильма «Солдатик»  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

либо просмотр художественного фильма для тех, кто не танцует 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Зам. по УВР, 

педагог-

организатор 

12 12 день 

15.06.2022 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде,  подготовка к вечернему мероприятию 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Турнир по теннису, конкурс рисунков на асфальте «Планета 

земля». 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – показ моды костюмов из подручных материалов «Эко-

Fashion» дискотека  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор  

13 13 день 

 День 

головоломки 

День танца  

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – музыкальный подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space, Флешмоб 

8:30-9:00 – завтрак  

 

 

 

 



 
 
 

16.06.2022 9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, встреча диалог с 

инспектором ГИБДД, подготовка к вечернему мероприятию  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – турнир по шахматам, подготовка к вечернему мероприятию, 

само мероприятие: танцевальный батл «Стартинейджер»  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

Директор, зам. по 

УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 

14 14 день  

17.06.2022 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – турнир по волейболу, конкурс рисунков «Антикорупция»  

19:00-19:30 – ужин 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

 



 
 
 

19:30-21:00 –просмотр художественного фильма «Легенда № 17» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

Вожатые  

Педагог-

организатор, ди-

джей 

15 15 день 

День навыков 

молодежи 

18.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, конкурс на валюту отряда,  турнир по баскетболу 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Игра «JuniorSrills» ( в течение дня дети зарабатывают местную 

валюту) 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вожатые  

Педагог-

организатор, ди-

джей 

16 16 день  

День театра   

19.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

 

 

 

 



 
 
 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, турнир по армреслингу, 

конкурс на самый высокий, длинный прыжок 

  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – подготовка и само мероприятие «Вся жизнь театр» (отряды 

готовят презентацию сказки на новый лад 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Тематическая дискотека «новые лица» (все переодеваются так, 

чтобы сложно было узнать друг друга, космические костюмы) 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Вожатые  

 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

17 17 день 

За расставанием 

будет встреча 

20.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, фотосессия отрядов  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые  

 

 

 



 
 
 

16:30-18:30 -  (в течение смены вожатые снимали видео- и фото- жизни 

отряда: презентация: Торжественное закрытие 1 смены: линейка, 

награждение активистов смены  

Праздничный концерт + показ видеороликов о жизни команды «Кусочек 

лета моего» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – орлятский круг, песни под гитару 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой для младших отрядов, королевская ночь для старших отрядов 

23:00 – отбой 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

18 18 день 

21.06.2022 

ВЫЕЗД ДЕТЕЙ  

22 июня  

Санитарный день для уборки помещений, территории, дератизации, дезинсекции, покос травы 

 

 

2 смена 23.06-10.07.2022 «Туган як» 

16 1 день 

Добро 

пожаловать 

23.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-12:30 - Заезд детей «Туган як». Квест «Добро пожаловать» (на территории 

лагеря звучит музыка, проходит регистрация, ребенку дается маршрутный лист, где 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

указываются станции, которые нужно пройти, набирается группа по 5-6 человек и 

проходят этапы: медпункт (медицинский осмотр, корпус – заселяются в комнаты, 

найди второго вожатого, далее сдают маршрутный лист своему вожатому, где 

вожатый в свою очередь формирует свой отряд на открытом пространстве Open 

Space, играют в игры на знакомства и дожидаются своих одноотрядовцев, 

придумывают название отряда, девиза) 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – вечерний сбор отрядов, подготовка отрядного уголка, мероприятия 

внутри отрядов  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – торжественное поднятие флагов, торжественное открытие смены, 

объявление название отрядов и кричалок, орлятский круг «День рождения смены» 

(песни под гитару, костер) 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Педагог-

организато

р, вожатые  

 

 

 

 

 

 

17 2 день 

День трудяги 

24.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  Выбор органов самоуправления, отрядный сбор, обсуждение с детьми 

плана на день, отрядное мероприятие в каждом отряде. Веселые старты 

#Здоровымбыть# 

12:30-13:15 – обед  

 

 

 

 

 

Педагог-

организато

р, вожатые 



 
 
 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 - Межотрядные соревнования по пионерболу, волейболу 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – презентация отрядов, дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Педагог по 

физической 

культуре 

18 3день 

25.06.2022  

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), генеральная уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, Комический 

футбол (участники переодеваются в разные костюм, вживаются в роль и играют в 

футбол), лекция «Профилактика вирусных заболеваний» 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 - подготовка к вечернему мероприятию, само мероприятие «Звезды 

зажигают» 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – тематическая дискотека «Бантики» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Вожатые  

фельдшер 



 
 
 

19 4 день 

День 

заглядывания 

в будущее 

26.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, (в течение дня 

ребята узнают историю своей страны РФ, РТ, разучивают гимны РФ, РТ) 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 - подготовка к вечернему мероприятию, само мероприятие: 

интеллектуальная игра  Что? Где? Когда?, посвященная 1100 летия принятия 

Ислама 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –просмотр художественного фильма «Т-34» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

Педагог-

организато

р, вожатые 

 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Вожатые  

20 5 день 

День 

Молодежи 

27.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, 

Развлекательная программа «Молодо-зелено» 
12:30-13:15 – обед  

 

 

 

 

 

Педагог-

организато

р, 

 



 
 
 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 - подготовка к вечернему мероприятию, фестиваль песен «Голоса Зари»  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Дискотека 80х -90х ретро 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

Вожатые  

21 6 день  

28.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, Торжественная линейка, 

открытие смены, Конкурс чтецов литературных произведений на родном языке 

«Язык родной, дружи со мной» 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Концертная программа, посвященная открытию смены 

#Счастьеесть#  (в рамках всероссийского проекта) (конкурс рисунков на 

асфальте, фото конкурс #Счастьеесть#   

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

Педагог-

организато

р, вожатые 

 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 

 



 
 
 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

22 7 день 

День экологии 

29.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в каждом 

отряде,  подготовка к вечернему мероприятию, акция «Чистота спасет мир» 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Турнир по теннису, конкурс рисунков на асфальте «Планета 

земля». 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – показ моды костюмов из подручных материалов «Эко-Fashion» 

дискотека  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Педагог-

организато

р, вожатые 

 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 

 

23 8 день 

30.06.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

Педагог-

организато

р, вожатые 

 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 



 
 
 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в каждом 

отряде,  подготовка к вечернему мероприятию, просмотр видеороликов по ПДД  

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Турнир по баскетболу, конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – викторина по ПДД, дискотека на татарский стиль «Чэкчэк-пати» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Ди джей 

24  9 день 

01.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, турнир по 

шахматам, конкурс рисунков «Животные в нашем крае» 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Квиз по 1100 летие принятия Ислама 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – тематическая дискотека «В мире животных» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

Педагог-

организато

р, вожатые 

 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 

Ди джей 



 
 
 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

25 10 день  

День дружбы 

02.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, турнир по 

бадминтону 
12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Беседа «Герои нашего Края», конкурс рисунков на асфальте 

«Счастье есть» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Фестиваль дружбы народов,  тематическая дискотека  

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Педагог-

организато

р, вожатые 

 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 

Ди джей 

26 11 день 

03.07.2022 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

Педагог-

организато

р, вожатые 

 

Вожатые 



 
 
 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в каждом 

отряде,  подготовка к вечернему мероприятию, встреча с инспектором пожарной 

безопасности с демонстрацией пожарной машины 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 –Лекция по антитеррору, «Остров сокровищ» (отряды проходят 

задания в поисках клада) 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –гала концерт чтецов «Я лиру посвятил», приуроченная к году 

родного языка, просмотр фильма «Солдатик»  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

Зам. по 

УВР 

Ди джей 

27 12 день  

04.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, в течение дня 

ребята дарят друг другу салфетки с тайной 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Мастер Конкурс на поделки, выполненные из бумаги, беседа с 

инспектором КДН  

Педагог-

организато

р, вожатые 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 



 
 
 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Мистер и мисс лагеря, выставка поделок, дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин , каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 –  отбой 

28 13 день 

05.07.2022 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, экологическая акция «Чистота спасет мир (ребята 

убирают территорию от мусора) 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Тренинг «Профилактика вредных привычек», Просмотр 

документального фильма о вреде наркотиков 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека в стиле «Ретро» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 –  отбой 

Педагог-

организато

р, вожатые 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 

Ди джей 

29  14 день 

День здоровья 

06.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

Педагог-

организато

р, вожатые 

Вожатые 



 
 
 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, турнир по футболу 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Конкурс видеороликов «Мы здоровое поколение»  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – просмотр фильма  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 –  отбой 

Зам. по 

УВР 

 

30 15 день 

07.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, турнир по армреслингу, 

конкурс на самый высокий, длинный прыжок 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – подготовка и само мероприятие «Вся жизнь театр» (отряды готовят 

презентацию сказки на новый лад 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Тематическая дискотека «новые лица» (все переодеваются так, 

чтобы сложно было узнать друг друга, космические костюмы) 

Педагог-

организато

р, вожатые 

Вожатые 

Зам. по 

УВР 

Ди джей 



 
 
 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

31 16 день День 

семьи, любви и 

верности 

08.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, объявляется,  Викторина «Вместе дружная семья» 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Конкурсно-игровая программа «Моя семья-мое богатство»  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека   

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 –  отбой 

 

32 17 день 

За 

расставанием 

будет встреча 

09.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, фотосессия отрядов  

12:30-13:15 – обед  

 



 
 
 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 -  (в течение смены вожатые снимали видео- и фото- жизни отряда: 

презентация: Торжественное закрытие  смены: линейка, награждение 

активистов смены  

Праздничный концерт + показ видеороликов о жизни команды «Кусочек лета 

моего» 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – орлятский круг, песни под гитару 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой для младших отрядов, королевская ночь для старших отрядов 

23:00 – отбой 

 18 день  

Пятница 

10.07.2022 

Отъезд  

ВЫЕЗД ДЕТЕЙ  

 11 июля 2022  

 

Санитарный день для уборки помещений, территории, дератизации, 

дезинсекции, покос травы 

 

 

 

3 смена 12.07-29.07.2022 «Орел и решка» 

33 1 день  

День лени 

12.07.2022 

9:00-12:30 - Заезд детей «Орел и решка»». Квест «Добро пожаловать» 

(на территории лагеря звучит музыка, проходит регистрация, ребенку 

дается маршрутный лист, где указываются станции, которые нужно 

пройти, набирается группа по 5-6 человек и проходят этапы: медпункт 

 

 

 

 



 
 
 

(медицинский осмотр, корпус – заселяются в комнаты, найди второго 

вожатого, далее сдают маршрутный лист своему вожатому, где вожатый в 

свою очередь формирует свой отряд на открытом пространстве Open 

Space, играют в игры на знакомства и дожидаются своих одноотрядовцев, 

придумывают название отряда, девиза), в течение дня никто никуда не 

торопится 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – вечерний сбор отрядов, подготовка отрядного уголка, 

мероприятия внутри отрядов  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – торжественное поднятие флагов, торжественное открытие 

смены, объявление название отрядов и кричалок, орлятский круг «День 

рождения смены» (песни под гитару, костер) 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 

 

 

 

 

 

Ди-джей 

34 2 день 

 

13.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Тренинг на сплочение команд «Я+Ты=МЫ (все этапы отряд проходит, 

взявшись за руки) 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Выбор органов самоуправления, Театрализованное 

представление «Легенда нашего лагеря» 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Тематическая дискотека «Бантики» (все придумывают 

себе костюм, который включает элемент бантика, проводится конкурс)  

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 

35 3 день  

14.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, в 

течение дня ребята соревнуются в рекордах  
12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 - подготовка к вечернему мероприятию, само мероприятие: 

Comedy Club 

19:00-19:30 – ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР, педагог-

организатор, 

вожатые   

Ди джей  

 



 
 
 

19:30-21:00 –дискотека в татарском стиле «Чэкчэк пати» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

36 4 день  

День встреч 

15.07.2022  

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, 

Сабантуй 
12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 - подготовка к вечернему мероприятию, само мероприятие 

Фестиваль Песен «Без бергэ» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 

 

 

 

 

 

Ди-джей 

37 5 день  

16.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

 

 

 



 
 
 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, Торжественная 

линейка, открытие смены, подготовка к вечернему мероприятию 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Концертная программа, посвященная открытию смены 

#Счастьеесть#  (в рамках всероссийского проекта) (конкурс рисунков 

на асфальте, фото конкурс #Счастьеесть#   

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 6 день 

 День бездомных 

животных 

17.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, 

турнир по шахматам, конкурс рисунков «Животные в нашем крае» 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

вожатые 



 
 
 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Квиз по году культурного наследия 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – тематическая дискотека «В мире животных» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

39 7 день 

18.07.2022  

7:30 – планерка 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 – отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие (в каждом отряде свое), в течение дня дети разучивают 

гимн России  
12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, чтение книг (часы тишины) 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 –Веселые старты #Бытьздоровым#, викторина по 

государственной символике РТ, РФ 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека в стиле «Ретро» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, зам. по 

УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 

 



 
 
 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены, каждый отряд 

желает другим «Спокойной ночи» 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка 

22:00 – отбой 

 

Педагог-организатор, 

ди-джей 

40 8день  

19.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 - зарядка с элементами йоги на Open Space 

8:30-9:00 - по пути на завтрак проводится Экологическая акция 

«Чистота спасет мир» (отряды собирают мусор на территории лагеря), 

завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, Турнир по пионерболу, волейболу 

12:30-13:15 -обед 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 - полдник 

16:30-18:30 - Конкурс на лучший морской костюм «Морской 

Хэллоуин» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Костюмированная дискотека» Корона» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 

41 9 день 

20.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 - зарядка на африканский лад 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  



 
 
 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию  

12:30-13:15 -обед 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 - полдник 

16:30-18:30 - 19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – концерт «Чунга Чанга»,  Костюмированная дискотека  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

42 10 день 

 день 

фотографии  

21.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 - зарядка с элементами йоги на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, Квест «Поймай настроение» 

12:30-13:15 -обед 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 - полдник 

16:30-18:30 - Конкурс на лучшую фотографию 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Просмотр художественного фильма «Чемпионы» 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 



 
 
 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

43 11 день  

22.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 - зарядка с элементами йоги на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, конкурс рисунков «Выставка портретов» 

12:30-13:15 -обед 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 - полдник 

16:30-18:30 - Конкурс на лучшую фотографию 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Концертная программа «Болливуд показывает», 

Просмотр художественного фильма «Сестренка» 
21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 

44 12 день  

День экологии  

23.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 



 
 
 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде,  подготовка к вечернему мероприятию, 

акция «Чистота спасет мир» 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Турнир по теннису, конкурс рисунков на асфальте 

«Планета земля». 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – показ моды костюмов из подручных материалов «Эко-

Fashion» дискотека  
21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

45 13 день  

24.07.2022 

 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде,  подготовка к вечернему мероприятию, 

турнир по футболу 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 



 
 
 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Контрольно-туристический маршрут «Я- турист» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

46 14 день  

День театра 

25.07.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, турнир по 

армреслингу, конкурс на самый высокий, длинный прыжок 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – подготовка и само мероприятие «Вся жизнь театр» 

(отряды готовят презентацию сказки на новый лад) 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Тематическая дискотека «новые лица» (все переодеваются 

так, чтобы сложно было узнать друг друга, космические костюмы) 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 



 
 
 

22:00 – отбой 

47  15 день  

День 

безопасности 

26.07.2022  

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, Конкурс рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему «Мы выбираем жизнь», комический футбол 

(участники переодеваются в разные костюм, вживаются в роль и играют в 

футбол), встреча с инспектором КДН, просмотр видеороликов по 

антитеррору  
12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Викторина «Знаток ПДД», Лекция профилактика 

вирусных заболеваний 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 

Инспектор КДН  

48 16 день 

27.07.2022 

 

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

Зам по УВР 



 
 
 

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное 

мероприятие в каждом отряде, Конкурс на оригинальный костюм 

Чукчи 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 –Квиз «Богатства Севера» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –«Мистер и мисс Заря 2022»,  тематическая дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной 

ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 

49  17 день 

За расставанием 

будет встреча  

28.07.2022 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, фотосессия отрядов  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 -  (в течение смены вожатые снимали видео- и фото- жизни 

отряда: презентация: Торжественное закрытие 1 смены: линейка, 

награждение активистов смены  

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

Зам по УВР 

Педагог-организатор, 

вожатые  

 



 
 
 

Праздничный концерт + показ видеороликов о жизни команды 

«Кусочек лета моего» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – орлятский круг, песни под гитару 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой для младших отрядов, королевская 

50  18 день  

29.07.2022 

ВЫЕЗД ДЕТЕЙ   

 

                                                           4 смена 31.07-17.08.2022  «Музыка нас связала» 

     

51 1 день 

31.07.2022 

 

9:00-12:30 - Заезд детей. Квест «Добро пожаловать» (на территории лагеря 

звучит музыка, проходит регистрация, ребенку дается маршрутный лист, где 

указываются станции, которые нужно пройти, набирается группа по 5-6 

человек и проходят этапы: медпункт (медицинский осмотр, корпус – 

заселяются в комнаты, найди второго вожатого, далее сдают маршрутный лист 

своему вожатому, где вожатый в свою очередь формирует свой отряд на 

открытом пространстве Open Space, играют в игры на знакомства и 

дожидаются своих одноотрядовцев, придумывают название отряда, девиза), 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – вечерний сбор отрядов, подготовка отрядного уголка, 

мероприятия внутри отрядов  

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместитель по 

УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 

 



 
 
 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – торжественное поднятие флагов, торжественное открытие смены, 

объявление название отрядов и кричалок, орлятский круг «День рождения 

смены» (песни под гитару, костер) 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

52 2  день\ 

День дружбы 

1.08.2022 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, подготовка к вечернему мероприятию, Тренинг на сплочение 

команд «Я+Ты=МЫ (все этапы отряд проходит, взявшись за руки) 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Выбор органов самоуправления, Театрализованное 

представление «Легенда нашего лагеря» 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Тематическая дискотека «Бантики» (все придумывают себе 

костюм, который включает элемент бантика, проводится конкурс)  

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

Педагог-

организатор, ди-

джей 



 
 
 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

53 3 день 

Сабантуй  

2.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – Конкурс «Ф» (Конкурс на выявление новых форм зарядки) 

8:30-9:00 – завтрак 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, Спортивное праздник 

«Сабантуй» 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Лекция инспектора пожарной безопасности с демонстрацией 

пожарной машины, орлятский круг 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека на татарский стиль «Чэкчэк-пати» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

54 4 день 

3.08.2022 

7:30 – планерка 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

9:30-12:30 – отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие (в 

каждом отряде свое), подготовка к вечернему мероприятию 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, чтение книг (часы тишины) 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 –Веселые старты #Бытьздоровым#, песенный фестиваль «Поют 

дети России» 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека в стиле «Ретро» 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник) 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены, каждый отряд желает 

другим «Спокойной ночи» 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка 

22:00 – отбой  

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

55 5 день 

День родного 

языка  

04.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, Торжественная 

линейка, открытие смены, Конкурс чтецов литературных произведений 

на родном языке «Язык родной, дружи со мной» 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 



 
 
 

16:30-18:30 – Концертная программа, посвященная открытию смены 

#Счастьеесть#  (в рамках всероссийского проекта) (конкурс рисунков на 

асфальте, фото конкурс #Счастьеесть#   

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

56 6 день 

День ГТО 

05.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, Оценка динамики 

показателей физической подготовленности детей, сдача норм ГТО и физ 

подготовки 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – вечернее мероприятие «Большие танцы»,  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека «Супергерой»  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 



 
 
 

57 7 день 

День подвижных 

игр 

06.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 - зарядка с элементами йоги на Open Space 

8:30-9:00 - по пути на завтрак проводится Экологическая акция «Чистота 

спасет мир» (отряды собирают мусор на территории лагеря), завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, Игра «Аква-батл» (все отряды обливаются водой)  

12:30-13:15 -обед 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 - полдник 

16:30-18:30 - Конкурс на лучший морской костюм «Морской Хэллоуин» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Костюмированная дискотека» Корона» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

Педагог по 

физической 

культуре 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

58 8 день День 

семьи, любви и 

верности 

07.08.2022 

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, подготовка, беседа с представителем «Эйдос» 

13:30-16:00 - тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

Директор, зам. по 

УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 



 
 
 

16:30-18:30 - шахматно-шашечный турнир среди отрядов, праздничный 

концерт «Алло, мы ищем таланты» 

12:30-13:15 – обед  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 - просмотр художественного фильма «Быстрее, выше, сильнее» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 - подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 - вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

59 9 день 

День прогулок 

босиком 

День 

безопасности 

08.08.2022 

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, Конкурс рисунков, плакатов на антинаркотическую тему 

«Мы выбираем жизнь», комический футбол (участники переодеваются в 

разные костюм, вживаются в роль и играют в футбол), встреча с инспектором 

КДН, просмотр видеороликов по антитеррору  
12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Викторина «Знаток ПДД», Лекция профилактика вирусных 

заболеваний 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

Зам. по УВР, 

фельдшер 

 

 

 

 

 



 
 
 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

Зам. по УВР, 

педагог-

организатор 

Вожатые  

Педагог-

организатор, ди-

джей 

60 10 день 

09.08.2022 

 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, подготовка к конкурсу видеороликов. Просмотр 

документального фильма о вреде наркотиков. 

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – турнир по баскетболу. Конкурс видеороликов «Мой край, моя 

Родина»  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре, 

фельдшер 

 

 

 

 

Зам. по УВР, 

педагог-

организатор 

Вожатые  

 

61 11 день  

10.08.2022 

7:30 - планерка вожатых 

8:00 - подъем детей 

 

 



 
 
 

 8:10-8:30 - танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 - завтрак  

9:00-9:30 - время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 - отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, беседа «Народы нашего края». Контрольно-туристический 

маршрут «По следам предков»  (бег по станциям) 
12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 –  викторина на знание Государственной символики, лекция 

профилактика вирусных заболеваний 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –просмотр фильма «Солдатик»  

либо просмотр художественного фильма для тех, кто не танцует 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР, 

педагог-

организатор 

62 12 день 

 

День экологии  

11.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде,  подготовка к вечернему мероприятию 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Турнир по теннису, конкурс рисунков на асфальте «Планета 

земля». 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – показ моды костюмов из подручных материалов «Эко-

Fashion» дискотека  

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор  

63 13 день 

 день 

головоломки 

День танца 

12.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – музыкальный подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space, Флешмоб 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, встреча диалог с 

инспектором ГИБДД, подготовка к вечернему мероприятию  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – турнир по шахматам, подготовка к вечернему мероприятию, 

само мероприятие: танцевальный батл «Стартинейджер»  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – дискотека 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, зам. по 

УВР, педагог-

организатор, 

вожатые 



 
 
 

22:00 – отбой 

64 14 день  

13.08.2022 

 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – турнир по волейболу, конкурс рисунков «Антикорупция»  

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –просмотр художественного фильма «Уличные танцы» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

Вожатые  

Педагог-

организатор, ди-

джей 

65 15 день 

День 

физкультурника 

14.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, отрядное мероприятие в 

каждом отряде, Физкультминутка «Выбирай движение,выбирай развитие»,  

турнир по баскетболу 

12:30-13:15 – обед  

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

 

 

 

 



 
 
 

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – Литературно-спортивная игротека «Книга!Спорт!Игра!Ура!» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 –просмотр фильма «Легенда 17» 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой  

 

 

 

 

 

 

Вожатые  

Педагог-

организатор, ди-

джей 

66 16 день  

День театра   

15.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, турнир по армреслингу, 

конкурс на самый высокий, длинный прыжок 

  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 – подготовка и само мероприятие «Вся жизнь театр» (отряды 

готовят презентацию сказки на новый лад 
19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – Тематическая дискотека «новые лица» (все переодеваются так, 

чтобы сложно было узнать друг друга, космические костюмы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Вожатые  

 



 
 
 

21:00-21:15 – поздний ужин, каждый отряд желает другим «Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

67 17 день 

За расставанием 

будет встреча 

16.08.2022 

7:30 – планерка вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – танцевальная зарядка на Open Space 

8:30-9:00 – завтрак  

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 -  отрядный сбор, обсуждение с детьми плана на день, учебно-

тренировочные занятия по избранным  видам спорта, фотосессия отрядов  

12:30-13:15 – обед  

13:30-16:00 – тихий час, те, кто не спит, читают книги 

16:00-16:30 – полдник 

16:30-18:30 -  (в течение смены вожатые снимали видео- и фото- жизни 

отряда: презентация: Торжественное закрытие  смены: линейка, 

награждение активистов смены  

Праздничный концерт + показ видеороликов о жизни команды «Кусочек 

лета моего» 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – орлятский круг, песни под гитару 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник), каждый отряд желает другим 

«Спокойной ночи» 

21:15-21:35 – подготовка ко сну, время личной гигиены 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка (ребята подводят итоги дня) 

22:00 – отбой для младших отрядов, королевская ночь для старших отрядов 

23:00 – отбой 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатые  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, ди-

джей 

68 18 день 

17.08.2022 

ВЫЕЗД ДЕТЕЙ  



 
 
 

 

План – сетка мероприятий может быть изменена частично, в виду погодных условий, дополнительных мероприятий, 

фестивалей, проверок контролирующих органов и гостей. 

 

 



 
 
 

Приложение 1 

Список дополнительных мероприятий на случай изменения погодных условий, дополнительных мероприятий, 

фестивалей, проверок контролирующих органов и гостей. 

1. Экологический проект «GREEN PEACE» 

2. День внимательности 

3. Конкурс юных актеров 

4. Ситуационная игра 

5. Концерт КВЧГ (кто во что горазд) 

6. Конкурс фантастических рисунков "Моя планета через..." 

7. Интеллектуальная игра «Удивительное рядом» 

8. Галерея портретов 

9. Морской бой 

10. Топ-спикер 

11. Мафия 

 

Так же имеются: 

12. Теннис 

13. Настольные и интеллектуальные игры 

14. Шахматы, шашки 

 
 

 

 

  

 


