
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мед.осмотр, 

проверка  

санитарного  

состояния  

домов. 

Проверка скоропортящихся 

продуктов, составление 

санитарного экрана. 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Мастер-класс 

«Строевая 

подготовка» 

Познакомить детей с основами 

строевой подготовки. 

 

 Мероприятие: 

«Фестиваль 

приключений» 

Знакомство всего  лагеря с 

названиями отрядов, их девизами. 

Игровая ситуация : знакомство с 

детьми из других отрядов. 

 

 

 Свободное время Игры на знакомство «Копилка 

вожатого» 

 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий. 

Подготовка к открытию смены. 

Зам. МР 

 

 Сборы по 

отрядам 

Подготовка отрядных уголков. 

Знакомство с золотыми 

правилами. 

 

 

 

 Дискотека. 

 

                             

Огонек 

знакомства «Я 

расскажу вам про 

себя»    

 

 

 

Сформировать у ребенка 

представление об отряде и о своем 

месте в этом отряде 

 

 

01.08.19 Линейка  Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

чествование именинников. 

Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Мед. осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния 

комнат( врач, 

мед. отряда,) 

Поддержание санитарного 

состояния комнат  

Врач; 

отв.сан сост. 

 Подготовка и 

проведение 

похода на 

«Кругозор».  

Знакомство с границами края  Руков.физво

сп. 

 Работа по 

подготовке к 

Создание театральных номеров, 

визитных карточек отрядов 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 



торжественному 

открытию смены. 

Проведение 

анкетирования 

«Дамхурц-это…» 

Педагоги м/о 

 

 Мастер-класс 

«Элементы 

рукопашного 

боя» 

 

Показать детям основные навыки 

рукопашного боя, научить 

защищаться от ударов и захватов 

противника. 

 

Педагоги д/о 

 

 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

план  работы на следующий день. 

Подготовка к открытию смены. 

Подготовка творческого 

выступления, в котором 

рассказывается о традициях, 

легендах народов Кавказа. 

Зам. ОМР 

 

 Отрядный огонек 

первой половины 

основного 

периода «Две 

птицы» 

Реализация потребности 

подростков осознать себя в мире 

человеческих отношений, понять, 

что он представляет собой как 

личность 

Педагоги д/о 

 

 

 Просмотр 

фильма«Освобож

дение Кавказа» 

Привлечение детей к просмотру 

российских фильмов. Развитие 

эмоциональной сферы.  

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

02.08.19. Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников. 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Руков.физво

сп. 

 Время для 

самореализации 

 Педагоги д/о 

 

 Игра по станциям 

«Наша большая 

страна!» 

Познакомить детей с обычаями, 

кухней, традициями  народов, 

живущих на территории нашей 

страны.  

Руков. 

физвосп. 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий. 

Подготовка к открытию смены.   

Зам. ОМР 

 

 Торжественное 

открытие смены 

Представление визитной карточки 

отряда, отрядных уголков.  

Директор 

Зам. ОМР 



Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Дискотека, 

костер открытия 

 Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

03.08.19 Линейка Постановка цели на день. Поход 

на заставу «Загедан» 

Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Урок мужества на 

заставе «Загедан» 

Знакомство с заставой, со службой 

в рядах Российской Армии.  

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Игра «Форд 

боярд» 

Поддержание чувства 

соревнования, создание 

микроклимата в отряде 

Педагоги м/о 

Руков.физво

сп. 

 Встреча с 

педагогами 

Подготовка к конкурсу плакатов, 

стихов и песен о России 

Зам. ОМР 

 

 Дискотека 

«Танцы без 

правил» 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Отрядный огонек 

«Необыкновенна

я история» 

 Педагоги д/о 

 

04.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников и 

победителей игры «Форд боярд». 

Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Мастер-класс 

«Снайперское 

дело» 

Познакомить с основами 

прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки 

Педагоги д/о 

 

 Работа по 

отрядам 

Подготовка к вечернему 

мероприятию  

Педагоги д/о 

 



 Вечернее 

мероприятие 

«Моя Родина – 

Россия» 

Конкурс плакатов, стихов и песен 

о России 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 Отрядный огонек 

«Звездопад» 

Знакомство с личностью каждого 

человека с необычной стороны. 

Педагоги д/о 

05.08.19 Линейка Постановка цели на день,  

поздравление победителей 

Директор 

Зам.  ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Школа 

выживания 

Тестирование по основам 

выживания в природных 

условиях, ориентирование на 

местности, как правильно 

действовать в экстремальных 

ситуациях 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Футбольный 

матч, 

Волейбольный 

матч 

Обучение игре в футбол, в 

волейбол 

Руков.  

физвосп. 

 Проведение  

вечернего 

мероприятия 

«Старые песни о 

главном»  

Развитие творческих и вокальных 

способностей у подростков. 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий.   

Зам. ОМР 

 

 Просмотр фильма 

«Государственная 

граница». 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Отрядный огонек 

«Талисман» 

Знакомство ребят друг с другом, 

через рассказ о своем талисмане 

Педагоги д/о 

 

06.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников и 

победителей спортивных 

соревнований 

Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 



 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат 

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Уроки юного 

туриста.  

Научить детей раскладывать и 

собирать палатки, складывать 

костры 

Педагоги д/о 

 Поход в лес Преодоление навесной переправы 

в естественных условиях 

Руков.физво

сп. 

 Работа по 

отрядам 

Изготовление поделок и костюмов 

из природного материала , 

подготовка к конкурсу. 

Педагоги д/о 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий.  

Зам. ОМР 

 

 Проведение 

Вечернее супер-

шоу «Минута 

славы»  

Развивать творческие способности 

детей, создание микроклимата в 

отряде 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Дискотека  Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Отрядный огонек 

«Дружба» 

Сплочение отряда, формировать 

умение видеть в каждом человеке 

положительные качества. 

Педагоги д/о 

07.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников и 

победителей праздника. 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат и территория 

лагеря. 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Игра спортивное 

ориентирование 

Формирование всесторонне 

развитой личности средствами 

спортивного ориентирования, 

туризма, краеведение,  

расширение и углубление знаний 

учащихся, дополняющих 

школьную программу по 

географии, истории, биологии, 

ОБЖ, физике, математике, 

литературе и физической 

подготовки; 

 

Руков.физво

сп. 

 

Педагоги д/о 

 Работа по Подготовка к вечернему  Педагоги д/о 



отрядам  мероприятию «Красота – это 

профессия!». Создание визиток 

участниц. 

 Вечернее 

мероприятие 

«Красота – это 

страшная сила!» 

Развивать творческие и вокальные 

способности участников 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Отрядный огонек 

«Мыслители» 

Поддержка авторитетности 

собственного мнения, умение 

использовать в споре цитаты и 

аргументы. 

Педагоги д/о 

 

 Дискотека   

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

08.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников и 

победителей игры «Самый 

умный» 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Игра по станциям 

«Калейдоскоп 

открытий» 

Возможность проявления себя в 

новых социальных ролях, 

диагностика творческих 

способностей и инициативности. 

 

Педагоги м/о 

 Теннисный 

турнир 

Соревнование двух и более 

команд 

Руков.физво

сп. 

 Отрядный огонек 

«Почему у нас…» 

Научить ребят принимать 

коллективные, компромиссные 

решения в сложных ситуациях 

Руков.физво

сп. 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий. 

Подготовка к проведению 

Пиратской вечеринки 

«Флибустьерский гамбит». 

Зам. ОМР 

 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

09.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников. 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, Поддержание санитарного Врач;отв.сан 



проверка 

санитарного 

состояния комнат  

состояния комнат и территории 

лагеря 

сост. 

 Игра «Юный 

разведчик»   

Развитие внимания, ловкости, 

чувства товарищества., 

повышение интереса к 

пограничной службе 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

подготовка к вечернему 

мероприятию 

Зам. ОМР 

 

 Вечернее 

мероприятие 

«Военный 

гороскоп» 

Встреча детей со служащими 

погранзаставы, воспитание 

чувства патриотизма 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Отрядный огонек  

«Машина время» 

Развивает образно-ассоциативное 

мышление у детей, навык 

построения собственных 

перспектив. 

Педагоги д/о 

10.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего.   

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Познавательная 

игра «Кристалл 

здоровья» 

Способствовать приобретению 

знания о здоровом образе жизни 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 2-й тур 

теннисного 

турнира 

Соревнование команд Руков.физво

сп. 

 Проведение 

мероприятия  «В 

водовороте 

истории» 

Приобщение детей к духовно- 

нравственным понятиям, 

историческим событиям. 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Отрядный огонек 

«Два камешка» 

Повлиять на конфликтные 

отношения ребят в отряде, 

продемонстрировать способ 

решения возникающих проблем 

Педагоги д/о 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

11.08.19 Линейка Постановка цели на день, Зам. ОМР 



подведение итогов 2-го тен. тур., 

награждение именинников. 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Несение 

почетной вахты 

памяти у 

мемориала 

защитников 

Кавказа п. 

Загедан 

Воспитание чувства патриотизма Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий. 

Подготовка к  конкурсу: «Мистер 

Дамхурц». 

Зам.          

ОМР 

 

 Конкурс «Наш 

защитник!» 

Конкурс силы и мужской чести  

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Отрядный огонек 

«Если друг 

оказался вдруг» 

Сплочение коллектива. Педагоги д/о 

 

12.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников. 

Зам.                                                                                                                                                                                                                                     

ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Военно-

спортивная игра 

«Горные 

стрелки» 

Научить ориентирование на 

местности, как правильно 

маскироваться. 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

Руков.физво

сп. 

 Отрядный огонек  Педагоги д/о 

 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий. 

Подготовка к проведению 

вечернего мероприятия. 

Зам. ОМР 

 

 Творческий Воспитывать в детях чувство Педагоги д/о 



конкурс 

«Поминальная 

свеча» 

патриотизма. Педагоги м/о 

 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

    

13.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников, 

победителей «Мистер Дамхурц». 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Экологический 

десант «Чистый 

берег» 

Прививать детям любовь к 

окружающему миру, уборка 

мусора с прилегающих 

территорий 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Встреча с 

педагогами  

Подведение итогов прошедшего 

дня, постановка целей и задач на 

следующий день. 

 

Зам. ОМР 

 

 

 Конкурс «Атака» Метание учебной гранаты Ф1 

 

Педагоги м/о 

 Огонек   Педагоги д/о 

 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

14.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников . 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 День здоровья.  

«Царь горы» 

Укрепить здоровье детей, 

приучить к здоровому образу 

жизни. Подъем спортивным 

способом и с использованием 

устройства типа ЖУМФ 

Руков.физво

сп. 

 Подвижные игры. 

(Проводятся в 

отрядах) 

Укрепить здоровье детей, 

приучить к здоровому образу 

жизни ,научить подчиняться 

единым правилам. 

Педагоги д/о 

 



 Отрядный огонек Подведение итогов дня Педагоги д/о 

 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий.  

Зам. ОМР 

 

 Лазерный тир Основы стрельбы из лазерного 

оружия 

Педагоги д/о 

 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

15.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение . 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Поход 

однодневный 

«Кислые 

источники». 

Знакомство с правилами 

поведения в горах. Информация  о 

боях в годы ВОВ  перевалах. 

Руков.физво

сп. 

 Проведение 

конкурса 

вожатых: 

«Мистер Икс». 

Повысить статус вожатых, 

организовать интересный , 

познавательный и 

развлекательный отдых детей . 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Отрядный огонек Подведение итогов дня Педагоги д/о 

 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий. 

Зам. ОМР 

 

 Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

16.08.19 Линейка Постановка цели на день. (День 

туриста.) подведение итогов 

прошедшего, награждение 

именинников, победителей 

конкурса вожатых. 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Работа по 

отрядам.  

Закрепить знания по 

природоведению, 

ориентированию  на местности. 

Педагоги д/о 

 Мероприятие: 

«Школа 

выживания»      

Основы медицинских знаний. 

Первая помощь пострадавшим 

при переломах, травматических 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 



ушибах, обморожение. 

 Отрядный огонек. 

Анкетирование 

детей «Я люблю 

Дамхурц за ….» 

Подведение итогов дня Педагоги д/о 

 Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня, 

плана работы на день следующий. 

Подготовка к линейке закрытия. 

Сравнение результатов 

анкетирования. 

Зам.ОМР 

 

 Вечер бардовской 

песни 

Развивать у ребят музыкальные 

способности 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

  Дискотека, 

просмотр фильма 

 Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

17.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников, 

победителей «Туристической 

полосы препятствий».  

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Мед.осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат  

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач;отв.сан 

сост. 

 Лазертаг игра 

«Захват флага» 

 Педагоги д/о 

 

 Свободное время Постановка театральных номеров Педагоги д/о 

  Встреча с 

педагогами 

Обсуждение прошедшего дня.                       

Плана работы на следующий день. 

Зам. ОМР 

 

 Прощальный 

костер. Линейка 

закрытия 

 Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

18.08.19 Линейка Постановка цели на день, 

подведение итогов прошедшего, 

награждение именинников. 

Директор 

Зам. ОМР 

 Мед. осмотр, 

проверка 

санитарного 

состояния комнат 

( врач, мед. 

отряда,) 

Поддержание санитарного 

состояния комнат 

Врач; 

отв.сан сост. 

 Санитарная 

уборка лагеря и 

предлежащей 

Поддержание санитарного 

состояния лагеря. 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

Врач;  отв. 



территории. 

Подготовка к 

линейке 

закрытия. 

Подготовка к 

отъезду. 

сан .сост 

 

 

 

 

 

 

 Сбор домой  Педагоги д/о 

 

 Отрядный огонек Подведение итогов дня и смены. Педагоги д/о 

 

 Встреча с 

педагогами 

План отъезда домой, инструктаж 

по мерам безопасности в пути. 

Зам. ОМР 

 

 Концерт 

Прощальный 

костер смены. 

Дискотека. 

Показ лучших номеров, 

награждение самых активных и 

творческих детей. 

Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

19.08.19 Линейка Постановка цели на день. Спуск 

флага лагеря. 

Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 Линейка.  

Перекличка.    

Отъезд детей. 

 Директор 

Зам. ОМР 

Педагоги д/о 

Педагоги м/о 

 

 
 

 
 


