
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



 Зарядка 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование осо-

знанного отношения к ЗОЖ, развитие у 

детей интереса к занятиям физической 

культурой и спорта. 

инстр.физ.восп 

 

 Мед. осмотр. 

 

Проверка скоропортящихся 

продуктов, составление санитарного 

экрана. 

Осмотр воспитанников врачом. 

врач;отв.санпо

стов. 

 Занятие в 

кружке «Мир, 

в котором мы 

живем» 

Создание условий для расширения 

круга знаний, умений, навыков в обла-

сти краеведения и туризма. 

вожат., ин-

стр.физ подг. 

 Кружок «Го-

род мастеров» 

Всесторонне интеллектуальное и эсте-

тическое развитие детей приемами. 

квилинга, флористики, фелтинга. 

ст. воспитат. 

 Спортивно-

развлекатель-

ная програм-

ма. 

 

Проведение досуга, создание радост-

ной атмосферы, развитие коммуника-

тивных навыков, работа в команде, 

развитие логического мышления и 

творческих способностях.  

инстр.физ.восп 

педаг.орг., 

 

 Отрядные ме-

роприятия 

Познакомить воспитанников между 

собой. Игры на знакомство «Снежный 

ком» или другие игры из «копилки во-

жатого» 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. Подготов-

ка к открытию смены. 

зам.МР 

 

 Вечернее 

представление 

«Мы ребята, 

хоть куда!» 

Знакомство всего  лагеря с названиями 

отрядов, их девизами. Игровая ситуа-

ция: знакомство с детьми из других от-

рядов. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Дискотека 

«Двигайся 

больше!» 

 

Сохранение и укрепление здоровья де-

тей, повышение эмоционального уров-

ня. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Огонек зна-

комств: «Я 

расскажу вам 

про себя»    

Сформировать у ребенка представле-

ние об отряде и о своем месте в этом 

отряде. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 

 

20.06.21 Линейка  Постановка цели на день, подведение зам. МР 



итогов прошедшего дня, чествование 

именинников. 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование осо-

знанного отношения к ЗОЖ, развитие у 

детей интереса к занятиям физической 

культурой и спорта. 

инстр.физ. 

восп. 

 

 Мед. осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат . 

врач; отв.сан 

сост. 

 Занятие в 

кружке «Мир, 

в котором мы 

живем» 

Создание условий для расширения 

круга знаний, умений, навыков в обла-

сти краеведения и туризма. 

ст. воспит 

 «Город масте-

ров» - занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст. воспит. 

 Работа по 

подготовке к 

торжествен-

ному откры-

тию смены.  

Создание театральных номеров, визит-

ных карточек отрядов. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Отрядные ме-

роприятия 

Проведение анкетирования «Что я 

ожидаю от смены?…» 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Игра-

путешествие 

«Лабиринт 

пространства 

и времени» 

 

Воспитание чувства коллективизма, 

формирование отрядного духа и созда-

ния основ благоприятного психологи-

ческого климата коллектива. 

инстр.физ. 

восп. 

педаг.орг., 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, план  

работы на следующий день.  

зам. МР 

 

 Дискотека 

«Танцуй и ве-

селись»  

Сохранение и укрепление здоровья де-

тей, повышение эмоционального уров-

ня. 

 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Отрядный 

огонек первой 

половины ос-

новного пери-

ода «Две пти-

цы» 

Реализация потребности подростков 

осознать себя в мире человеческих от-

ношений, понять, что он представляет 

собой как личность 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

21.06.21. Линейка Постановка цели на день, подведение зам. МР 



итогов прошедшего, награждение име-

нинников. 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп. 

 Мед. осмотр.  Поддержание санитарного состояния 

комнат. 

врач; отв.сан 

сост. 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем» 

Знакомство воспитанников с историей 

родного края и соседних республик. 

Представление о туристических марш-

рутах, экологических тропах, знания 

топографии. 

ст.воспит. 

 «Город масте-

ров» - занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 Время для са-

мореализации 

Раскрытие собственных задатков, по-

тенциала, таланта в каком – либо вы-

бранном виде деятельности. 

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Поход по 

окрестностям 

лагеря. 

Показать окружающую среду, сформи-

ровать у детей представление о место-

расположении лагеря. 

инстр.физ. 

восп. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий.  

зам. МР 

 

 Торжествен-

ное открытие 

смены. 

 

Представление визитной карточки от-

ряда, отрядных уголков.  

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Дискотека 

«Стартиней-

джер». Костер 

открытия. 

Привлечь детей  к активному участию 

в заданиях танцевальной программы. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек «Звез-

допад» 

Знакомство с личностью каждого ре-

бенка. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

22.06.21 Линейка «ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ» Линейка по-

священная дню «Памяти и скорби»  

зам. МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп. 

 Мед.осмотр. Проверка санитарного состояния ком-

нат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 Мероприятие Духовно – нравственное, гражданско- организатор, 



посвященное 

началу ВОВ 

патриотическое воспитание. ст.воспит. 

 Поход на за-

ставу Загедан 

(младшие в 

группах) 

Митинг у памятника «Защитникам 

Кавказа» Возложение цветов. 

инстр.физ. 

восп. ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Поход на пе-

ревал Пхия         

(старшие) 

Митинг у  обилиска павшим  вои-

нам.Возложение цветов и минута мол-

чания. 

инстр.физ 

ст.вожат 

 Тематическая 

игра «По сто-

пам наших 

прадедов» 

Духовно – нравственное, гражданско- 

патриотическое воспитание. 

ст.воспит. ор-

ганизатор. 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

зам. МР 

 

 Танцевально- 

театрализо-

ванное пред-

ставление 

«Журавли» 

Духовно – нравственное, гражданско- 

патриотическое воспитание. 

организатор, 

ст.воспит. 

 Просмотр 

фильма о ВОВ 

Духовно – нравственное, гражданско- 

патриотическое воспитание. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный 

огонек «Не-

обыкновенная  

история» 

Развитие у воспитанников интереса к 

рассказанному. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

23.06.21 Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего.  

директор 

зам. МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ.вос. 

 

 Мед.осмотр. Поддержание санитарного состояния 

комнат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью.  

 «Город масте-

ров» - занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

 

 Игра «Форт 

Боярд». 

Поддержание чувства соревнования, 

создание микроклимата в отряде. 

педаг.орг., 

инстр.физ. 

восп. 



 Работа в отря-

дах 

Подготовка к вечернему мероприятию.  ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Веревочный 

курс 

Игра на поддержание взаимопонима-

ния, выдержку, смекалку. 

педаг.орг., 

восп.физ.подг. 

 Вечернее ме-

роприятие «В 

гостях у сказ-

ки» 

Театрализованное представление. Раз-

витие артистизма, умения держаться 

на сцене. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 «Черно – бе-

лая вечерин-

ка» 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. Развитие фантазии и 

образов. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный 

огонек «Звез-

допад» 

Знакомство с личностью каждого че-

ловека с необычной стороны. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

24.06.21 Линейка Постановка цели на день,  поздравле-

ние победителей . 

зам. МР 

педаг.орг., 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ.вос. 

 

 Мед.осмотр. Поддержание санитарного состояния 

комнат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 «Город масте-

ров» - занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 Спортивно- 

экологическая 

игра «Эколо-

гическое пу-

тешествие»,  

Показать значимость природы в нашей 

жизни. Способствовать оздоровлению  

и физической активности детей. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

инстр.физ. 

восп. 

 Футбольный 

матч/ пионер-

бол. 

Обучение игре в футбол, пионербол. 

Правилам игры. 

инстр.физ. 

восп. 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью.  ст.воспит. 

 Отрядные иг-

ры. 

Повышение эмоционального уровня 

команды. 

 

 Проведение  

вечернего ме-

роприятия 

«Алло! Мы 

Развитие творческих и вокальных спо-

собностей у подростков. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 



ищем талан-

ты»  

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня.План ра-

боты на день следующий.   

зам.МР 

 

 Просмотр 

фильма  

Духовно – эстетическое воспитание. педаг.орг., 

 

 Отрядный 

огонек «Та-

лисман» 

Знакомство ребят друг с другом, через 

рассказ о своем талисмане. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

25.06.21 Линейка Постановка цели на день,  поздравле-

ние победителей . 

зам. МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ.вос. 

 

 Мед.осмотр. Проверка санитарного состояния ком-

нат и гигиеническое состояние вещей 

воспитанников. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. Поход в лес. педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 «Город масте-

ров» - занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 

 Командная 

игра «Ура! 

Меня любят!» 

 Дети обучаются навыкам сотрудниче-

ства и взаимодействия в группах. 

педаг.орг., 

 

 Работа в отря-

дах. 

Подготовка к вечернему мероприятию. ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Шахматный 

турнир. «Бе-

лая ладья» 

Привить детям интерес к шахматам, 

создать условия интеллектуального 

развития. 

педаг. орг., 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Игра «Ассо-

циация» 

Развитие интеллектуальных способно-

стей детей. 

педаг.орг., 

 

 Дискотека 

«Танцы без 

правил» 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный Сплочение отряда, формировать уме- ст.вожат., 



огонек 

«Дружба» 

ние видеть в каждом человеке положи-

тельные качества. 

ст.воспит. 

 

 

26.06.21 Линейка «ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ» Всемир-

ный день борьбы с наркоманией. 

Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников и победителей праздника. 

зам.МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ.вос. 

 

 Мед. осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат и территории лагеря. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» -занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 «В гостях у 

Айболита» -

конкурсная  

викторина 

Формирование навыков первой довра-

чебной медицинской помощи, профи-

лактика вредных привычек. 

инстр.физ. 

мед .работник 

педаг.орг., 

 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем»  

Поход на Загеданские озера. Занятия 

по краеведенью. 

инстр.физ. 

ст.воспит 

 Спортивная 

эстафета 

«Вверх по 

лестнице жиз-

ни». 

Пропаганда спорта, активного образа 

жизни.  

инстр.физ. 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня. План 

работы на день следующий.   

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Вечернее ме-

роприятие 

«Королева 

Дамхурца» 

Развивать творческие,  вокальные спо-

собности, фантазию участников, уме-

ния публично выступать перед боль-

шой аудиторией. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Бал - маскарад Привлечь детей  к активному участию 

в заданиях танцевальной программы. 

Проявление фантазии в изготовлении 

костюмов и масок. 

педаг.орг., 

 

 

 Отрядный 

огонек «Мыс-

лители» 

Поддержка авторитетности собствен-

ного мнения, умение использовать в 

споре цитаты и аргументы. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

27.06.21. Линейка «ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

Посвященный Дню семьи, любви и 

верности. Постановка цели на день, 

зам. МР 

педаг.орг., 

 



подведение итогов. 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ.вос. 

 

 Мед.осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат и гигиенического состояния воспи-

танников. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» -занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 Игра по стан-

циям «Калей-

доскоп откры-

тий» 

Возможность проявления себя в новых 

социальных ролях, диагностика твор-

ческих способностей и инициативно-

сти. 

 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Теннисный 

турнир. 

Шахматный 

турнир.  

Соревнование двух и более команд. 

Развивать творческие способности де-

тей, создание микроклимата в отряде 

инстр.физ. 

восп.  

педаг.орг., 

 

 Игра «Спор-

тивное ориен-

тирование» 

Формирование всесторонне развитой 

личности средствами спортивного 

ориентирования, туризма, краеведение,  

расширение и углубление знаний уча-

щихся, дополняющих школьную про-

грамму по географии, истории, биоло-

гии, ОБЖ, физике, математике, лите-

ратуре и физической подготовки; 

 

инстр.физ. 

восп.  

педаг.орг., 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня. План 

работы на день следующий.  

зам. МР 

 

 Сценическое 

представление 

«Под защитой 

Петра и Фев-

ронии» 

Воспитывать отношение к семейным 

ценностям, как общенациональной 

ценности, основе духовности и един-

ства народа развить интерес к истории 

своей семьи, семейным традициям. 

 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Дискотека «В 

кругу друзей» 

 Развитие коммуникативных и творче-

ских способностей средствами музы-

кально- ритмических движений. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный Научить ребят принимать коллектив- ст.вожат., 



огонек «По-

чему у нас…» 

ные, компромиссные решения в слож-

ных ситуациях 

ст.воспит. 

 

28.06.21. Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников. 

зам.МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ.вос. 

 

 Мед. осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат и территории лагеря. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» -занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 «Мир в кото-

ром мы жи-

вем» Викто-

рина. 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 День туриста. 

«Турстарты»- 

спортивные 

эстафеты.  

Развитие внимания, ловкости, чувства 

товарищества.  

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Поход на Кру-

гозор.  

Научить детей раскладывать и соби-

рать палатки, складывать костры, по-

ведению во время походов, Знакомство  

с природой Кавказа. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Спортивно-

игровая про-

грамма «Ту-

ристическая 

полоса» 

Популяризация ЗОЖ на примере де-

монстрации туристических навыков. 

инстр.физ. 

восп.  

педаг.орг. 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, подго-

товка к вечернему мероприятию. 

зам. МР 

 

 Вечернее ме-

роприятие  

« Мистер 

Дамхурц» 

Развитие творческих и вокальных спо-

собностей у подростков. 

педаг.орг., 

 

  Танцевально- 

конкурсная 

программа- 

«Оранжевая 

дискотека» 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Отрядный 

огонек  «Ма-

шина время» 

Развивает образно-ассоциативное 

мышление у детей, навык построения 

собственных перспектив. 

 



29.06.21 Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего.   

зам. МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Мед.осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат.   

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» - занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 

 Спортивная 

эстафета. 

Содействовать повышению интереса к 

активному и здоровому образу жизни, 

развивать  интерес к физической куль-

туре, воспитывать чувство коллекти-

визма, товарищества, взаимовыручки. 

 

педаг.орг., ин-

стр.физ. 

восп.  

 

 

 «Мир  в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 

 Эстафета 

сюрпризов. 

Пропаганда спорта, активного образа 

жизни. 

инстр.физ. 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

зам. МР 

 

 Интеллекту-

альные кон-

курсы. 

Приобщение детей к духовно- нрав-

ственным понятиям. Развитие эруди-

ции, сообразительности и находчиво-

сти. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Дискотека 

«Пиратская 

вечеринка» 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг., 

 Отрядный 

огонек «Два 

камешка» 

Повлиять на конфликтные отношения 

ребят в отряде, продемонстрировать 

способ решения возникающих проблем 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

30.06.21. Линейка Постановка цели на день.  зам.МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Мед.осмотр.  Поддержание санитарного состояния 

комнат и гигиенического состояния 

вещей воспитанников. 

врач;отв.сан 

сост. 



 Военно – 

спортивная 

игра «Зарни-

ца» 

1 этап игры. 

Воспитание духа патриотизма, сплоче-

ния коллектива. Развитие понятия у 

детей здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний. Первая 

помощь пострадавшим при переломах, 

травматических ушибах, обморожение. 

педаг.орг. ин-

стр.физ. 

восп.  

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Поход на во-

допад. 

 Организация интересного и познава-

тельного досуга, изучение истории и 

природы родного края, повышение ту-

ристско-спортивного мастерства,  при-

витие навыков экологического поведе-

ния и природоохранной деятельности; 

 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий.  

зам.МР 

 

 КВН Воспитание чувства коллективизма 

среди детей, активной и творческой  

личности посредством участия в попу-

лярном жанре любительского искус-

ства  

педаг.орг. 

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Дискотека или 

просмотр 

фильма 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников 

педаг.орг. 

 Отрядный 

огонек «Если 

друг оказался 

вдруг» 

Сплочение коллектива. ст.вожат., 

ст.воспит. 

01.07.21. Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников. 

зам. МР                                                                                                                                                                                                                                   

педаг.орг. 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Мед.осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат и гигиенического состояния воспи-

танников. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» занятия в 

кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 «Мир  в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 



 Военно-

спортивная 

игра «Зарни-

ца» 

2 этап игры. 

Воспитание духа патриотизма, сплоче-

ния коллектива. Научить ориентирова-

нию на местности, как правильно мас-

кироваться. 

педаг.орг. ин-

стр.физ. 

восп.  

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Мероприятие 

«День Друж-

бы» 

Развитие дружеских взаимоотношений 

между детьми, формирование у под-

ростков умению дружить и ценить 

дружбу, способствовать развитию 

творческих способностей у детей. 

педаг.орг. 

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий.  

зам. МР 

 

 Фото-конкурс 

«День лентяя» 

Развитие детского, юношеского и мо-

лодежного творчества, выявление и 

поддержка одаренных фотографов, -

развитие навыков образно-

эмоционального освоения действи-

тельности, художественного вкуса, вы-

явление творческих достижений.  

 

педаг.орг. 

 

 Встреча с пе-

дагогами  

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

Зам.МР;ст.вож

ат., ст.воспит. 

 Квест – игра 

«Робинзоны» 

Знания правил безопасного поведения 

в природе. 

педаг.орг. 

 

 Просмотр 

фильма. 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек 

 

Тему выбирают вожатые. ст.вожат., 

ст.воспит 

02.07.21 Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников.  

зам. МР 

педаг.орг. 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Мед.осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 День индейца. 

Веревочный 

курс - «Вождь 

краснокожих» 

Создание командного духа у отрядов, 

проявление творческих и коммуника-

тивных качеств в каждом ребенке, 

совместное решение проблем и выра-

ботка стратегии, развитие воображение 

ребенка. 

педаг.орг. 

инстр.физ. 

восп.  

 



 

 «День индей-

ца» спортив-

но- развлека-

тельная про-

грамма 

Развить ловкость, сноровку, находчи-

вость, стремление к победе. Воспитать 

чувство товарищества, ответственно-

сти, взаимовыручки. 

педаг.орг. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Встреча с пе-

дагогами  

Подведение итогов прошедшего дня, 

постановка целей и задач на следую-

щий день. 

зам.МР 

 

 

 Вечернее ко-

стюмирован-

ное шоу «Ин-

дейцы на при-

вале» 

Развивать творческие,  вокальные спо-

собности, фантазию участников, уме-

ния публично выступать перед боль-

шой аудиторией. 

педаг.орг. 

 

 Дискотека с 

игровой про-

граммой. 

Научить детей правильно выполнять 

задания и танцевальные движения. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек «Не-

случайные 

попутчики». 

Разрешение скрытого конфликта меж-

ду детьми в отряде. Первый шаг к 

примирению или объяснению. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

03.07.21. Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников. 

зам. МР 

педаг.орг. 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Мед.осмотр. .  Поддержание санитарного состояния 

комнат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» занятия в 

кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 «Мир  в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 Поход до во-

допада по ре-

ке Дамхурц. 

Укрепление здоровья, закалива-

ние, организация интересного и позна-

вательного досуга, изучение истории  

природы родного края,  повышение ту-

ристско-спортивного мастер-

ства,   привитие навыков экологиче-

ского поведения и природоохранной 

деятельности, применение в реальных 

инстр.физ. 

восп. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 



условиях. 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

зам.МР 

 

 Лазертаг игра 

«Противники» 

1 этап. 

Выполнение сюжетных миссий путем 

поражения противника из бластера. 

педаг.орг. 

инстр.физ. 

восп. 

 

 Дискотека с 

конкурсами. 

Развитие коммуникативных и творче-

ских способностей средствами музы-

кально- ритмических движений. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек  

«Мыслители»  

Поддержка авторитетности собствен-

ного мнения. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

04.07.21. Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение. 

зам. МР 

педаг.орг. 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Мед.осмотр. Поддержание санитарного состояния 

комнат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» занятия в 

кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 «Мир  в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 День Нептуна- 

конкурсная  

программа. 

Формирование здорового образа жизни 

детей. Закрепление и совершенствова-

ние приобретённых умений и навыков.  

инстр.физ. 

восп. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Проведение 

конкурса во-

жатых: «Ми-

стер Икс». 

Повысить статус вожатых, организо-

вать интересный , познавательный и 

развлекательный отдых детей . 

педаг.орг. 

 

 Время для са-

мореализации 

Раскрытие собственных задатков, по-

тенциала, таланта в каком – либо вы-

бранном виде деятельности. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

зам.МР 

 

 Ретро диско-

тека. 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный Знакомство с личностью каждого ре- ст.вожат., 



огонек 

«Гороскоп» 

бенка через общее описание качеств, 

свойств, черт характера, родившихся 

под каким – либо знаком зодиака. 

ст.воспит. 

05.07.21. Линейка Постановка цели на день.  зам. МР 

педаг.орг. 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Мед. осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» занятия в 

кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 Работа по от-

рядам.  

Закрепить знания по природоведению, 

ориентированию  на местности. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Лазертаг игра- 

«Захват фла-

га» 2 этап  

Выполнение сюжетных миссий путем 

поражения противника из бластера. 

инстр.физ. 

восп. 

педаг.орг. 

 

 «Мир  в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. Подготов-

ка к линейке закрытия. Сравнение ре-

зультатов анкетирования. 

зам. МР 

 

 Вечер фанта-

зии и юмора 

Развить интеллект, находчивость,         

творческие способности. 

педаг.орг. 

 

 Дискотека  Развитие коммуникативных и творче-

ских способностей средствами музы-

кально- ритмических движений. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек. Анке-

тирование де-

тей «Я люблю 

Дамхурц за ..» 

Подведение итогов дня. 

Подведение итогов смены. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

06.07.21 Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников, победителей игры «Царь го-

ры». 

зам.МР 

педаг.орг. 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

инстр.физ. 

восп. 



 

 Мед.осмотр, .  Проверка санитарного состояния ком-

нат.  

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» - занятия 

в кружках по 

интересам 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 Спортивная 

игра «Веселые 

старты» 

Пропаганда физической культуры. 

Формирование навыков ЗОЖ. 

инстр.физ. 

восп. 

педаг.орг. 

 

 «Мир  в кото-

ром мы жи-

вем» 

Занятия по краеведенью. ст.воспит. 

 Праздничное 

представление 

«Краски хол-

ли» 

Развитие слуховых качеств, двигатель-

ной активности, умение выполнять за-

дание всей командой. 

педаг.орг. 

 

  Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня.                       

Плана работы на следующий день. 

зам. МР 

 

 Прощальный 

костер. Вечер 

бардовской 

песни «Возь-

мемся за руки 

друзья»  

Развивать у ребят музыкальные спо-

собности. 

педаг.орг. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Вечерний 

огонек «Вол-

шебный стул» 

Формирование умения  видеть в каж-

дом человеке положительные качества. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

07.07.21. Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего дня, награждение 

именинников. 

зам. МР 

педаг.орг. 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ. 

восп 

 Мед. осмотр.  Проверка санитарного состояния ком-

нат.  

врач., отв.сан 

сост. 

 Тематическая 

викторина 

«Краеведы» 

Развитие познавательной сферы воспи-

танников. 

педаг.орг. 

 

 Санитарная 

уборка лагеря, 

предлежащей 

территории.  

Поддержание санитарного состояния 

лагеря. 

педаг.орг. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 



 Веселая эста-

фета 

Формирование здорового образа жизни 

детей. 

инстр.физ. 

восп 

 Сборы домой  ст.вожат.,  

 Встреча с пе-

дагогами 

План отъезда домой воспитанников, 

инструктаж по мерам безопасности в 

день отъезда. 

зам.МР 

 

 

 Галла кон-

церт.  

 Показ лучших номеров, награждение 

самых активных и творческих детей. 

педаг.орг. 

ст.вожат.,  

 

 Дискотека Развитие коммуникативных и творче-

ских способностей средствами музы-

кально- ритмических движений. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек «Пода-

рок отряду 

Подведение итогов дня и смены. ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

08.07.21 Линейка за-

крытия лагер-

ной смены. 

Постановка цели на день.  Перекличка 

всех воспитанников. Торжественный 

спуск флага лагеря. 

Директор 

зам. МР 

педаг.орг. 

 

 Отъезд детей.  Директор 

зам.МР., пе-

даг.орг. 

 

 

 

 
 

 
 


