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Паспорт программы 

 

Название 

профильной 
смены 

Летняя смена «Будь готов! Навыки 

будущего» 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

программы 

- В области летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 

1989 года N 44/25). 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

– Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196); 

– Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

– Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вступило в действие с 01.01.2021 г.); 

– В области добровольческого движения: 

1. Всеобщая декларация добровольцев (принята на XVI 

Всемирной конференции Международной ассоциации 

добровольческих усилий при поддержке Генеральной 

Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и Международной 

ассоциации добровольческих усилий (IAVE), 

Амстердам, январь 2001 года). 

2. Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)». 

3. Концепция развития добровольчества (волонтерства) 

в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 



года N 2950-р). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N 996-р). 

- Локальные нормативные акты учреждения Устав 

лагеря. 
Заказчик 

программы 
Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Разработчик 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Алексеевского городского округаР 

Основная идея й 

смены 

В основе концепции летнего лагеря - эффективно 

построенная система по самореализации личности 

ребенка через включение его в различные виды 

деятельности с целью  формирования представления о 

мире профессий, получения первичных практических 

умений, которые в будущем могут оказать большое 

влияние на предпрофильную  подготовку и 

профессиональное самоопределение личности. 

Цель 

программы 

Создание условий для полноценного отдыха, развития 

творческой, социально активной, адаптивной личности, 

знающей историю родного края, имеющей чувство 

гордости за свою страну. 

Задачи 

программы 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков 

в летний период.  

2. Создать условия для самореализации детей и 

подростков, достижения каждого воспитанника лагеря 

состояния успешности через включение их в 

различную деятельность, приобщение к миру 

профессий. 

3. Способствовать формированию уважительного 

отношения к разным видам профессионального труда 

через приобщение к миру профессий. 

4. Организовать сотрудничество детей и взрослых на 

основе  соуправления. 

Ожидаемые 

результаты 

Участие в программе благотворно скажется на 

духовном и интеллектуальном развитии детей, будут 

динамично развиваться творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и 

организаторские навыки 

Использование и реализация предложенных форм 



работы послужит созданию условий для реализации 

способностей и задатков детей, что окажет 

существенное влияние на формирование интереса к 

различным видам социального творчества, к 

созидательной деятельности. 

По окончании смены у ребенка: 

1. будут сформированы гражданские качества, 

культура межличностных взаимоотношений;  

2. будет воспитано уважение к символам и атрибутам 

нашего государства;  

3. будет реализована мотивация к собственному 

развитию, участию в собственной деятельности, 

проявление социальной инициативы;  

4. будет развита индивидуальная, личная культура, 

приобщение к здоровому образу жизни;  

5. будут развиты коммуникативные, познавательные, 

творческие способности, умение работать в коллективе;  

6. будет создана мотивация на активную жизненную 

позицию в формировании здорового образа жизни и 

получении конкретного результата от своей 

деятельности; 

7. повысится  уровень сформированности гражданских 

качеств и культуры межличностных отношений; 

8. дети получат навыки в различных профессиональных 

сферах деятельности человека; 

9. дети приобретут опыт участия в управлении жизнью 

коллектива.  

Так же произойдет улучшение качества творческих 

работ, за счет увеличения количества детей, 

принимающих участия в творческих конкурсах; 

увеличится количество детей, принимающих участие в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях; у детей сформируются умения и 

навыки, приобретенные в секциях, мастерских, 

студиях, которые будут способствовать личностному 

развитию и росту ребенка. 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

С 24 июня 2022 г. по 14 июля 2022г. 

 

 

 

 

 



Информационная карта лагерной смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название организации  Муниципальное автономное учреждение – детский 

оздоровительный лагерь «Солнышко» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Руководитель  смены 

Кравченко Юлия Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МАУ-ДОЛ 

«Солнышко» 

Адрес и телефон 

организации 

309850, Белгородская область, г.Алексеевка, 

п.Опытная станция,31 

 

Форма проведения Летняя смена «Будь готов! Навыки будущего» 

Сроки проведения С 24 июня 2022 г. по 14 июля 2022г. 

Продолжительность 

смены 

21 календарный день 

Место проведения 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, 

п.Опытная станция,31 

 

Общее количество детей 180 человек 

Возраст детей 7-18 лет 

 

Контингент обучающихся 

В составе лагеря - учащиеся школ Алексеевского 

городского округа,  в возрасте с 7 до 18 лет.  

Социальный статус детей: дети из 

малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей, дети - сироты, дети «группы риска», дети 

работников бюджетных учреждений и 

предприятий 

 



Пояснительная записка 

 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время 

открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч 

с чудом, время познания новых людей, а главное — самого себя. 

Жизнь в летнем оздоровительном лагере должна быть насыщенной, полезной, 

полной событий. Летний лагерь сегодня – это не только социальная защита, это 

еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с 

учетом реалий современной жизни. 

При составлении данной дополнительной образовательной программы мы 

ставили перед собой задачу - сделать отдых детей более занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. 

Направленность программы: данная программа по своей 

направленности является комплексной, включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления. Программа универсальна, так 

как может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, 

разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Сроки реализации программы: по продолжительности программа 

является краткосрочной, т.е. реализуется в течение одной лагерной смены. 

 Программа адаптирована к конкретным условиям МБУ ДОЛ «Березка» 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

✓ спросом родителей на организованный отдых детей в летний период; 

✓ желанием детей заниматься саморазвитием; 

✓ необходимостью использования богатого творческого потенциала 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Отличительные особенности программы заключаются в ее комплексном 

характере. Содержание программы реализуется по социально-педагогическому, 

патриотическому, спортивному, художественно-эстетическому, естественно-

научному направлениям. В программу включены онлайн-соревнования и 

конкурсы, в ходе которых перед участником ставится задача – «победить самого 

себя, а не других», игры в которых учитывается не только результаты 

выступления участников, а также нравственные и эстетические аспекты их 

поведения. 

Новизна программы 

Новизна и оригинальность программы заключается в том, что она 

ориентируется на формирование у воспитанников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и общества путем  

Новизна программы также прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества. Программа составлена таким образом, чтобы 

школьники успели не только получить теоретический материал, но и освоить его 

на практике. 



Направленность программы – профориентация, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления. 

Основная идея программы лагеря: в основе концепции летнего лагеря - 

эффективно построенная система по самореализации личности ребенка через 

включение его в различные виды деятельности с целью  формирования 

представления о мире профессий, получения первичных практических умений, 

которые в будущем могут оказать большое влияние на самоопределение 

личности. 

Летний отдых в лагере – это новый образ жизни детей, новый режим с его 

особым стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это новая деятельность. 

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия напряжения. Это 

период свободного общения детей. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 6 лет до 

17 лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на одну смену 

в 21 день 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха, развития 

творческой, социально активной, адаптивной личности, знающей историю 

родного края, имеющей чувство гордости за свою страну. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в летний период.  

2. Создать условия для самореализации детей и подростков, достижения 

каждого воспитанника лагеря состояния успешности через включение их в 

различную деятельность, приобщение к миру профессий. 

3. Способствовать формированию уважительного отношения к разным 

видам профессионального труда через приобщение к миру профессий. 

4. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе 

соуправления. 

Ожидаемые результаты:  

Участие в программе благотворно скажется на духовном и 

интеллектуальном развитии детей, будут динамично развиваться творческое 

мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит 

созданию условий для реализации способностей и задатков детей, что окажет 

существенное влияние на формирование интереса к различным видам 

социального творчества, к созидательной деятельности. 

По окончании смены у ребенка: 

1. будут сформированы гражданские качества, культура 

межличностных взаимоотношений;  

2. будет воспитано уважение к символам и атрибутам нашего 

государства;  

3. будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявление социальной инициативы;  



4. будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к 

здоровому образу жизни;  

5. будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие 

способности, умение работать в коллективе;  

6. будет создана мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и получении конкретного результата от 

своей деятельности; 

7. повысится уровень сформированности гражданских качеств и культуры 

межличностных отношений; 

8. дети получат навыки в различных профессиональных сферах 

деятельности человека; 

9.  дети приобретут опыт участия в управлении жизнью коллектива.  

Так же произойдет улучшение качества творческих работ, за счет 

увеличения количества детей, принимающих участия в творческих конкурсах; 

увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения и 

навыки, приобретенные в секциях, мастерских, студиях, которые будут 

способствовать личностному развитию и росту ребенка. 

Принципы реализации программы 

Принципы реализации программы лагеря «Будь готов! Навыки 

будущего»: 

– системно-деятельностного подхода 

– применения интерактивных и практикоориентированных методов 

– субъективности (содействие развитию у ребѐнка способностей быть 

субъектом собственного поведения и деятельности);  

– гуманизации отношений (построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху); 

– соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности (результатом 

деятельности воспитательного характера в лагере является сотрудничество 

ребѐнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 

себя творческой личностью); 

– дифференциации воспитания (дифференциация в рамках лагеря 

предполагает: отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально- психологическими особенностями детей; создание 

возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; активное 

участие детей во всех видах деятельности); 

-личностного Я (может быть реализован при следующих условиях: при 

наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребенок в отдельности, так и группа; при 

наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность 

детей); 

– уважения и доверия (может быть реализован при следующих 

условиях: добровольного включения ребенка в ту или иную деятельность; 



доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 

на вере в возможность каждого ребенка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; в учете 

интересов учащихся, их индивидуальных вкусов) 

Методы реализации программы: 

– Метод игры и игрового тренинга (игры отбираются воспитателями в 

соответствии с поставленной целью). 

– Методы состязательности 

– Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются 

с использованием традиционных методов (беседа, анализ, наблюдение, 

классификация). 

Формы организации деятельности детей: 

1. тренинги 

2. устный журнал 

3. мастер-классы 

4. деловые игры 

5. настольные игры 

6. образно-ролевые игры 

7. кейс-игры 

8. станционные игры 

9. игры-бродилки 

10. игры ассорти 

11. квесты 

12. ребусы 

13. кроссворды 

14. квизы 

15. челленджи 

16. ток-шоу 

17. дискуссии 

18. информационные часы 

19. творческие часы 

20. викторины 

21. круглые столы 

22. конкурсы 

 

Система мотивации и стимулирования 

На протяжении всей смены стимулируется личностное развитие и рост 

каждого ребѐнка. Бонусы – «Солнце» (денежная единица лагеря «Солнышко») 

ребята получают за активное участие в каждом виде деятельности, предложенном 

участникам смены. У всех есть выбор – проявлять себя в чѐм-то одном, или 

участвовать в нескольких направлениях. В конце дня проводится рефлексия, 

заполняется «Кошелек отряда». К окончанию лагерной смены каждый участник 

накапливает некоторое количество бонусов, что стимулирует творческую 



деятельность детей. По результатам лагерной смены самых активных награждают 

грамотами и благодарственными письмами родителям. 

Механизм оценки результатов программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место и с 

радостью участвовал в предложенных мероприятиях. 

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

-постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

-заинтересованность педагогов и детей в реализации программы; 

-благоприятный психологический климат; 

-удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

-творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Успешность реализации программы подтверждается как 

количественными, так и качественными показателями. В конце смены 

проводится анкетирование детей с целью выявления уровня удовлетворённости 

качеством оказанных услуг и жизнедеятельностью временного детского 

коллектива. Показателем успешности реализации программы является наличие 

и количество наградной продукции, полученной детьми за период смены. 

Факторы риска 

 

Факторы риска Меры профилактики 

Низкая активность детейво время 

реализации программы 

Выявление индивидуальных 

способностей и интересов ребенка для 

приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально-значимой, 

спортивной, организационной и т.д.) 

Утомляемость детей Чередование игровой деятельности с 

творческой, индивидуальной, 

спортивной и др. 

Нежелание детей участвовать в 

реализации программы 

Создание для детей возможности 

выбора 

Недостаточная компетентность 

педагогов 

Проведение с педагогами 

инструктивных 

сборов с теоретическими и 

практическими занятиями 

 

 

Содержание программы 

Летняя лагерная  кампания  будет проходить в форме сюжетно-ролевой 

игры.  Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности ребёнка. 

В течение всей игры, участники и организаторы, программы живут согласно 

уже сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют согласно своим 

ролям. 



Каждый день смены проходит под определённым девизом, связанным с той 

или иной профессией. Основным механизмом реализации общелагерной 

деятельности являются тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий 

в рамках тематики летней лагерной компании и дня: 

В течение смены ведется работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 

достижения отдельных детей, они получают бонусы. В конце смены бонусы, 

собранные детьми, становятся результатом их творческой деятельности в лагере и 

их успехами. 

В конце каждого дня организатор отмечает успехи отряда на стилизованной 

«Карьерной лестнице». А каждый отряд отмечает результаты своих отдыхающих 

путем подсчета заработанных бонусов «Солнце» (денежная единица лагеря) в 

«Кошельке отряда». 

С целью освещения жизнедеятельности отрядов в лагере формируется 

«Пресс-центр» — объединение детей-корреспондентов. Участие в деятельности 

«Пресс-центра» позволяет ребенку ощутить себя свободной полноценной 

личностью, равноправно с взрослыми включенной в систему массовой 

коммуникации, дает возможность свободно высказывать и утверждать свои 

взгляды, отстаивать интересы, обращаться к общественному мнению. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи (проводятся в начале смены и по мере необходимости) 

- «Будь готов стать другом» - день знакомства 

- «Будь готов стать писателем» - день русского языка 

- «Будь готов стать полицейским» - день полиции 

- «Будь готов работать в медиа» - день медиасферы  

- «Будь готов прийти на помощь» - день спасателя 

- «Будь готов стать архитектором » - день архитектора 

- «Будь готов работать с цифрой» - день IT специалиста 

- «Будь готов к своему делу» - день предпринимателя 



План проведения второй смены лагеря по дополнительной образовательной программе «Будь готов!» 

День 1 «Будь готов дружить» _____24____июня 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

До 12.00. Прибытие участников Заезд, регистрация. Старшая вожатая, организатор, 
вожатые 

12.00-13.00 Обустройство в лагере, 
формирование отрядов 

Дети  распределяются по корпусам лагеря. Обустраивают свой 
быт.  

Вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Время отряда Работа в отряде. Подготовка к вечеру «Мосты дружбы»  

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время Работа в отрядах  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие  Культурно-развлекательная программа «Мосты дружбы» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка.  
 

 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. 
 

Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 

 

 

 



День 2 «Будь готов жить в команде» ______25___июня 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Квест «Разведчики» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Игровая программа «Книга рекордов» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 

 

 



День 3 «Будь готов отдыхать» _________26_____июня 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 
 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. 
 

Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Тренинг по командообразованию «В единстве сила!» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Торжественная линейка, посвященная открытию первой 
лагерной смены. Концерт. 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 



День 4 «Будь готов быть писателем» _______27_________июня 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 
 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Лингвистическая игра «Словодром» 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Концертаная программа «Воображариум» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 



День 5 «Будь готов быть политиком» _________28_______июня 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 
 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Предвыборная компания кандидатов в Президенты лагеря.  Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Рок фестиваль в поддержку кандидатов в Президенты лагеря. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 



День 6 «Будь готов стать президентом» _____29______июня 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Общелагерное мероприятие Время тишины. Избирателям дается возможность подумать за 
кого они будут голосовать. 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Процедура проведения голосования. Посдсчет голосов.  
«Вечер самоуправления» 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Инаугурация Президента. Концертно-игровая программа 
«Лидеры». 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 



День 7 «Будь готов знать историю своей страны» ______30____июня 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. 
Веселые старты «По морям, по волнам» 

Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Интерактивная игра квиз, посвященная 350 летию со дня 
рождения Петра I 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Игровая программа «Орел и решка» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 



 

День 8 «Будь готов открыть свое дело» _____1_______июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 
 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Деловая игра «День предпринимателя» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Общелагерная монополия Подсчет заработанных средств. 
Оглашение отряда-победителя. 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

        

 

 



День 9 «Будь готов стать архитектором» ______2_____июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 
 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Строительно-макаронная фирма «СПАГЕТТИ-строй». 
Строительство домов из макаронных изделий и пластилина. 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Межотрядный архитектурный фестиваль «Мировая 
архитектура». Строительство известных архитектурных сооружений из 

подручных материалов 

 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. 
 

Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина в лагере Сон.  Вожатые  

 

 

 



День 10 «Будь готов дружить со спортом» ______3_____июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 
 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Торжественное открытие Олимпийских игр.  
Спортивные состязания. 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Закрытие Олимпийских игр. Награждение победителя. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 



День 11 «Будь готов прийти на помощь» _____4___________июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 
 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Встреча с сотрудниками МЧС  
Квест «Противопожарные правила учу» 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мерориятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Веревочный курс «Вперед, спасатели!» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 



День 12 «Будь готов стать полицейским» _______5______июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Встреча с сотрудниками полиции 
Игра-путешествие «Зеленая пятка» 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мерориятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Кокурсно-игровая программа «Детектив шоу» 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. 
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. 
 

Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  
 

Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 



День 13 «Будь готов работать с цифрой» _____6___________июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 
 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 
 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Соревнования «Киберлагерь».  
 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мерориятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Игровая программа «Покемон Гоу» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 



День 14«Будь готов работать в медиа» _____7___________июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. 
 

Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Мастер-класс по контент фотографии  
Фото игра «Большая сушка» 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям 
 

Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Игровая программа «Где логика» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. 
 

Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 



День 15 «Будь готов стать космонавтом» _____8______июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. 
 

Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие  
Игра-путешествие «Битва галактик» 

Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Космические  старты «Звездные воины» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 



День 16 «Будь готов вести здоровый образ жизни» _______9_______июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  
 

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. 
 

Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Игровая программа «Медицинская вселенная» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям 
 

Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Спортивно-оздоровительный праздник «Карнавал здоровья» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 



День 17 «Будь готов блистать» _______10_____июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. 
 

Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Караоке битва Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Концертная программа «Минута славы» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 



День 18 «Будь готов творить» _______11_________июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Арт-фестиваль асфальтной живописи «БерёзиумФест» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мероприятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Концетно-игровая программа «Стартинейджер» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  

 

 

 

 



День 19 «Парад профессий. Закрытие смены» ______12__________июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 

проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 

 

Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  

Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 

дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 

образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное 

мероприятие 

Комический футбол Старшая вожатая, организатор, 

аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 

 

Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мерориятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное 

мероприятие 

Торжествееное закрытие первой лагерной смены  Старшая вожатая, организатор, 

аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 

 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 

аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  

в лагере 

Сон.  Вожатые  

 



День 20  «Будь патриотом»______13__________июля 2022 год 

Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 
 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-13.00. Спорт  По плану спортивных мероприятий. Инструктор по спорту, вожатые 

10.00-13.00 Занятия по интересам Работа творческих объединений по программам 
дополнительного образования. Экскурсии.  

Педагоги дополнительного 
образования, вожатые 

13.00-14.00 Обед По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

14.00-16.00 Тихий час Отдыхающие находятся в корпусах, по отрядам. Вожатые  

16.30-17.00 Полдник По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

17.00-19.00 Общелагерное мероприятие Квест «Захват территории» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

19.00-19.30 Ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов 
 

Вожатые , дежурный отряд 

19.30-20.00 Свободное время  Работа в отрядах. Подготовка к мерориятиям Вожатые  

20.00-21.00  Общелагерное мероприятие Концертная программа «Песня Победы» Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

22.00-22.30 Второй ужин По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

21.00 Общий сбор 
 

Вечерняя линейка. Старшая вожатая, организатор, 
аккомпаниатор, вожатые 

21.00-22.30 Дискотека  Вечер отдыха. Вожатые , дежурный отряд 

22.30-23.00 Подготовка ко сну.  Подготовка ко сну.  Вожатые  

23.00-08.00 Тишина  
в лагере 

Сон.  Вожатые  
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Временной 

промежуток 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

08.00-09.00. Подъем, зарядка Зарядка проводится по общеукрепляющему комплексу – 
проводят: инструктор по спорту и вожатые отрядов. 

Инструктор по спорту, вожатые 

09.00-09.30. Завтрак По принятой схеме в столовой лагеря в составе отрядов Вожатые , дежурный отряд 

09.30-10.00. Трудовой десант «Операция Ревизорро».  
Уборка территории отряда, уборка корпуса. 

Вожатые  

10.00-11.00 Подготовка к отъезду Сбор личного снаряжения и имущества. Уборка домиков, 
территории вокруг домиков. Обмен адресами, 
фотографирование на память.  

Вожатые  

11.00 Отъезд   
 

 

С



Условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют педагоги образовательных учреждений 

округа имеющие опыт работы с детьми и подростками в оздоровительных 

лагерях, а так же студенты-практиканты образовательных учреждений области. 

Комплектация педагогических кадров осуществляется совместно с управлением 

образования округа. Для реализации программы привлекаются работники 

учреждений дополнительного образования: ДДТ, ДЮСШ, СЮН, СЮТ, а также 

районной детской библиотеки, отдел по делам молодежи Алексеевского 

городского округа,  методисты  ЦКР «Солнечный». 

Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Наличие плана-сетки смены. 

2. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение 

смены. 

3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

4. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническое оснащение: 

- компьютер, проектор, принтер, музыкальное оборудование, 

микрофоны, спортивный инвентарь 

Художественное оформление смены: 

- информация на сайте ОУ и в соцсетях ежедневно, информационный 

стенд лагеря, оформление отрядов. 

Оценка эффективности программы  

Система показателей оценки качества реализации программы 

Для отслеживания результативности программы использованы следующие 

методы: 

– анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

– наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности; 

– «Карьерная лестница», «Кошелек отряда» 

– в конце смены подготовлен аналитический отчѐт о результатах 

реализации программы с фото и видео материалами; 

 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

1. Использование новых методик и технологий по привитию детям 

навыков здорового образа жизни; 

2. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации 

программы смены; 

3. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей; 

4. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

воспитательно- образовательного процесса; 

5. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне-

оздоровительной работы. 
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