
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 смены 

«День рожде-

ния лета!» 
 

 

   

 Мед. осмотр. 

 

Проверка скоропортящихся 

продуктов, составление санитарного 

экрана. 

Осмотр воспитанников врачом. 

врач;отв.санпо

стов. 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование осо-

знанного отношения к ЗОЖ, развитие у 

детей интереса к занятиям физической 

культурой и спорта. 

инстр.физ. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить интересы детей о расти-

тельном мире, показать взаимосвязь 

между растениями и окружающей сре-

дой, сформировать знания о рацио-

нальном пользовании богатствами 

природы. 

ст. воспит. 

 Кружок «Го-

род мастеров» 

Всесторонне интеллектуальное и эсте-

тическое развитие детей приемами 

квилинга, флористики, фелтинга. 

ст. воспит. 

 Мероприятие: 

«Это ты, это я 

-все вокруг 

тебе друзья!» 

Знакомство всего  лагеря с названиями 

отрядов, их девизами. Игровая ситуа-

ция: знакомство с детьми из других от-

рядов. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Отрядные ме-

роприятия 

Познакомить воспитанников между 

собой. Игры на знакомство «Поздоро-

вайтесь!» или другие игры из «копилки 

вожатого» 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. Подготов-

ка к открытию смены. 

зам.МР 

 

 Подготовка к 

вечернему ме-

роприятию. 

Подготовка отрядных уголков, назва-

ний отрядов, представление отрядов. 

Знакомство с «Золотыми правилами». 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Вечер зна-

комств  

«Звездный 

дождь» 

Сформировать у каждого ребенка 

представление об отряде и о себе в 

этом отряде, а также более глубо-

кое знакомство друг с другом. 

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. 

 

 

 

 

12.07.22 Линейка  Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего дня, чествование 

именинников. 

зам. МР 

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. 

 «Город масте-

ров»- кружок 

по интересам. 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст. воспит. 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить интересы детей о расти-

тельном мире, показать взаимосвязь 

между растениями и окружающей сре-

дой, сформировать знания о рацио-

нальном пользовании богатствами 

природы. 

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 

 

 Вечер откры-

тия лагерной 

Создание атмосферы праздника, доб-

рожелательности, благоприятного 

педаг.орг., 

ст.вожат., 



смены 

«Здравствуй 

лето!» 

настроя на летний отдых 

 

ст.воспит. 

 

 

 Дискотека 

«Танцуй и ве-

селись» Дис-

котека «Дви-

гайся боль-

ше!» 

 

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. 

 

13.07.23. 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»- кружок 

по интересам. 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить интересы детей о расти-

тельном мире, показать взаимосвязь 

между растениями и окружающей сре-

дой, сформировать знания о рацио-

нальном пользовании богатствами 

природы. 

ст.воспит. 

 

 Время для са-

мореализации 

Раскрытие собственных задатков, по-

тенциала, таланта в каком – либо вы-

бранном виде деятельности. 

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Экологиче-

ская игра пу-

тешествие - 

«Эта Земля 

твоя и моя» 

Показать актуальность проблемы 

охраны окружающей среды. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. Подготов-

ка к открытию смены.   

зам. МР 

 



 Торжествен-

ное открытие 

смены. 

 

Представление визитной карточки от-

ряда, отрядных уголков.  

Директор 

зам. МР 

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. 

 

14.07.22 Линейка Постановка цели на день. Поход на за-

ставу «Загедан» 

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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 Экологиче-

ский десант 

по очистке 

лесной зоны 

прилегающей 

к лагерю. 

 Формирование экологической культу-

ры, улучшение экологической обста-

новки в лесу.  

инстр.физ. 

восп. ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Командная 

игра «Я хочу 

быть Беренде-

ем!» 

Расширить экологические знания вос-

питанников.  Развить фантазию в ре-

шении экологических проблем нестан-

дартными методами. 

инстр.физ. 

педаг.орг., 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Подготовка к мероприятиям следую-

щего дня 

зам. МР 

 

 Интеллекту-

альная  векто-

рина «Путе-

шествие в за-

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

педаг.орг. 

 



нимательный 

мир» 

 Дискотека 

«Танцы без 

правил» 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный 

огонек «Не-

обыкновенная  

история» 

Развитие у воспитанников интереса к 

рассказанному. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

15.07.22 Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников и победителей игры «Форд 

боярд». 

директор 

зам. МР 

педаг.орг., 

 

 Зарядка Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

инстр.физ.вос. 

 

 Мед.осмотр. Поддержание санитарного состояния 

комнат. 

врач;отв.сан 

сост. 

 «Город масте-

ров» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 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. 

 Вечернее ме-

роприятие 

«Эта Земля 

твоя и моя» 

Показать театрализованной постанов-

кой актуальность  проблемы окружа-

ющей среды. 

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. 

16.07.22 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. 

 «Город масте-

ров» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

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, Волей-

больный матч. 

Обучение игре в футбол, в волейбол. инстр.физ. 

восп. 

 Проведение  

вечернего ме-

роприятия 

«Алло! Мы 

ищем талан-

ты»  

Развитие творческих и вокальных спо-

собностей у подростков. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня.План ра-

боты на день следующий.   

зам.МР 

 

 Просмотр 

фильма  

Привлечение детей к просмотру рос-

сийских фильмов. Развитие эмоцио-

нальной сферы. Снятие эмоционально-

го напряжения. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный 

огонек «Груп-

повое обсуж-

дение филь-

ма» 

Эмоциональное реагирование участни-

ками актуальных на данный момент 

жизни чувств и переживаний. Развитие 

способности анализировать.  

 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

17.07.22 Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов прошедшего, награждение име-

нинников и победителей спортивных 

соревнований. 

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. 



 «Город масте-

ров» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 

 Спортивная 

игра « Весе-

лые старты» 

Развитие здорового образа жизни, 

сплочение коллектива. 

инстр.физ.вос. 

 

 «Уроки юного 

туриста».  

Научить детей раскладывать и соби-

рать палатки, складывать костры, по-

ведению во время походов. 

педаг.орг., 

инстр.физ. 

восп. 

 Поход в лес Преодоление навесной переправы в 

естественных условиях, знакомство с 

растительным миром. 

инстр.физ. 

восп. ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Работа в отря-

дах 

Изготовление поделок и костюмов 

подготовка к конкурсу. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий.  

зам.МР 

 

 Вечернее су-

пер - шоу 

«Минута сла-

вы»  

Развивать творческие способности де-

тей, создание микроклимата в отряде. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Дискотека «В 

кругу друзей» 

Развитие коммуникативных и творче-

ских способностей средствами музы-

кально- ритмических движений. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный 

огонек 

«Дружба» 

Сплочение отряда, формировать уме-

ние видеть в каждом человеке положи-

тельные качества. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

18.07.22 Линейка 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- Развитие интеллектуальной и духовной ст.воспит. 



ров» стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 

 «Планета жи-

вотных» -

экологическая 

игра. 

Воспитание гуманного отношения к 

природе. 

инстр.физ. 

восп.  

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Работа в отря-

дах  

Подготовка к вечернему  мероприятию  ст.вожат., 

ст.воспит 

 Соревнования 

по пионербо-

лу. 

 Формирование знаний об игре пионер-

бол спортивного направления, 
 совершенствование умений выполнять 

основные приемы игры,  
 воспитание организованности и чув-

ства коллективизма. 
 

инстр.физ. 

восп.  

 

 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 – маска-

рад» 

 

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 

19.07.22. Линейка Постановка цели на день, подведение 

итогов . 

зам. МР 

педаг.орг., 

 

 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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 



 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

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. 

 

Совершенствовать двигательные уме-

ния и навыки, развивать скоростно-

силовые качества обучающихся путем 

закрепления техники в настольном 

теннисе; 

 

Развивать все сферы мышления, па-

мять, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

 

инстр.физ. 

восп.  

педаг.орг., 

 

 Шахматный 

турнир. 
Развивать все сферы мышления, па-

мять, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

 

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 

 

 Дискотека или  

просмотр 

мультиплика-

ционных 

фильмов. 

 

 Развитие коммуникативных и творче-

ских способностей средствами музы-

кально- ритмических движений. 

педаг.орг., 

 

 Отрядный 

огонек «По-

Научить ребят принимать коллектив-

ные, компромиссные решения в слож-

ст.вожат., 

ст.воспит. 



чему у нас…» ных ситуациях  

20.07.22. 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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству. 

ст.воспит. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 

 Спортивная 

игра. 

Развитие внимания, ловкости, чувства 

товарищества, повышение к ЗОЖ. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Поход на Кру-

гозор. Эколо-

гическая тро-

пинка. 

Знакомство с природой Кавказа. инстр.физ. 

восп.  

 

 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. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

21.07.22 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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

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.  

 

 

 Время для са-

мореализации. 

Добровольность включе-

ния подростков в ту или иную дея-

тельность, создание возможностей пе-

реключения с одного вида деятельно-

сти на другой в рамках смены или дня.  

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Интеллекту-

альные кон-

курсы. 

Приобщение детей к духовно- нрав-

ственным понятиям. Развитие эруди-

ции, сообразительности и находчиво-

сти. 

педаг.орг., 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

зам. МР 

 

 «Птица сча-

стья» - кон-

курс детского 

творчества. 

 Формирование единого воспитатель-

ного пространства ,создание условий 

для творческой самореализации детей, 

выявление юных талантов и поддержка 

наиболее одарённых детей. 

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. 

22.07.22. Линейка Постановка цели на день. Награждения  

победителей спортивной игры.  

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. 

 «Город масте-

ров» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 

 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 

 «Экологиче-

ский экс-

пресс» - ак-

тивная квест 

игра. 

 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.  

педаг.орг. 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий.  

зам.МР 

 

 «Брейн – 

ринг»- интел-

лектуальна 

игра. 

Содействие развтию интеллектуально - 

творческих способностей воспитанни-

ков;  

педаг.орг. 

 Дискотека  Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг. 

 Отрядный 

огонек «Если 

друг оказался 

вдруг» 

Сплочение коллектива. ст.вожат., 

ст.воспит. 

23.07.22. 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- врач;отв.сан 



нат и гигиенического состояния воспи-

танников. 

сост. 

 «Город масте-

ров»  

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

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 

 Квест – игра 

«Робинзоны» 

Познавательное, речевое и художе-

ственно- эстетическое  развитие. 

педаг.орг. 

ст.вожат., 

ст.воспит 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий.  

зам. МР 

 

 Работа в отря-

дах 

Подготовка к вечернему мероприятию. ст.вожат., 

ст.воспит 

 Интеллекту-

альная игра 

«Экологиче-

ский буме-

ранг» 

Убедить воспитанников в необходимо-

сти бережного отношения к окружаю-

щей среды. 

педаг.орг. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Просмотр 

фильма. 

Привлечение детей к просмотру рос-

сийских фильмов. Развитие эмоцио-

нальной сферы. Снятие эмоционально-

го напряжения. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек 

 

Тему выбирают вожатые. ст.вожат., 

ст.воспит 

24.07.22 Линейка « День юмора».Постановка цели на 

день, подведение итогов прошедшего, 

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. 

 «Город масте-

ров» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ст.воспит. 



ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 Веревочный 

курс 

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.  

 

 Экологиче-

ский десант 

«Чистый бе-

рег» 

Прививать детям любовь к окружаю-

щему миру, уборка мусора с прилега-

ющих территорий. 

педаг.орг. 

инстр.физ. 

восп.  

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 Встреча с пе-

дагогами  

Подведение итогов прошедшего дня, 

постановка целей и задач на следую-

щий день. 

зам.МР 

 

 

 Театр –  

экспромт 

Солнечный 

клоун» 

Организация творческого досуга, раз-

витие чувства юмора, переживаний и 

эмоциональных открытий. 

педаг.орг. 

 

 Дискотека с 

игровой про-

граммой. 

Научить детей правильно выполнять 

танцевальные движения. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек «Не-

случайные 

попутчики». 

Разрешение скрытого конфликта меж-

ду детьми в отряде.первый шаг к при-

мирению или объяснению. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

25.07.22. 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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 



 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 Поход . 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 

условиях знаний, полученных по 

предмету ОБЖ. 

педаг.орг. 

инстр.физ. 

восп.  

 

 Вечерняя игра 

Лазертаг. Раз-

дел  «Против-

ники» 1 этап. 

 

Выполнение сюжетных миссий путем 

поражения противника из бластера. 

педаг.орг. 

инстр.физ. 

восп. 

 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. 

зам.МР 

 

 «Фестиваль 

народов ми-

ра» 

Знакомство с традициями и обычаями 

народов мира на основе народных по-

движных игр. Формировать интерес  к  

культурному наследию разных стран. 

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. 

26.07.22. 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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 Кружок эко- Расширить представления о раститель- ст.воспит. 



логической 

направленно-

сти «Ростки» 

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

 Поход одно-

дневный.  

Знакомство с правилами поведения в 

горах. 

инстр.физ. 

восп. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 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 

 

 Проведение 

конкурса во-

жатых: «Ми-

стер Икс». 

Повысить статус вожатых, организо-

вать интересный , познавательный и 

развлекательный отдых детей . 

педаг.орг. 

 

 Ретро диско-

тека. 

Повышение эмоционального уровня 

воспитанников. 

педаг.орг. 

 

 Отрядный 

огонек 

«Гороскоп» 

Знакомство с личностью каждого ре-

бенка через общее описание качеств, 

свойств, черт характера, родившихся 

под каким – либо знаком зодиака. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

27.07.22. Линейка Постановка цели на день. (День тури-

ста) подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников, победите-

лей конкурса вожатых. 

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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

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. 



 

 Встреча с пе-

дагогами 

Обсуждение прошедшего дня, плана 

работы на день следующий. Подготов-

ка к линейке закрытия. Сравнение ре-

зультатов анкетирования. 

зам. МР 

 

 Командная 

игра «Пута-

ница» 

Сплочение команд. инстр.физ. 

восп. 

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. 

28.07.22 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» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 Спортивная 

игра «Хочешь 

быть здоро-

вым – будь!!!» 

Пропаганда физической культуры. 

Формирование навыков ЗОЖ. 

инстр.физ. 

восп. 

педаг.орг. 

 

 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. 

29.07.22. 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. 

 «Город масте-

ров» 

Развитие интеллектуальной и духовной 

стороны личности ребенка. Расшире-

ние знаний,  способностей и интересов  

Развитие к познанию и творчеству 

ст.воспит. 

 Кружок эко-

логической 

направленно-

сти «Ростки» 

Расширить представления о раститель-

ном и  окружающем мире. Развитие 

экологической культуры. 

ст.воспит. 

 Тематическая 

викторина 

«Кое-что о 

хвостах и но-

сах» 

Развитие познавательной сферы воспи-

танников. 

педаг.орг. 

 

 Санитарная 

уборка лагеря, 

предлежащей 

территории.  

Поддержание санитарного состояния 

лагеря. 

педаг.орг. 

ст.вожат., 

ст.воспит. 

 

 

 

 

 

 Сборы домой  ст.вожат.,  

 Встреча с пе-

дагогами 

План отъезда домой воспитанников, 

инструктаж по мерам безопасности в 

день отъезда. 

зам.МР 

 

 

 Галла концерт 

«Звездное ле-

то!» 

 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. 

 

 

30.07.22 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. 

 

 

 

 
 

 
 


