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День 

 

 

 

 

  Игра- путешествие 

знакомство с 

лагерем и 

традициями; 

 

отрядные игры на 

знакомство «давай 

познакомимся»; 

Мастер- класс по 

языку жестов «Я тебя 

понимаю» 

 

Спортивные 

состязания «Вместе 

мы сила» 

Игро-практикум 

по самопознанию 

«В мире любви,  

добра и красоты » 

Игра на местности с 

элементами 

веревочного курса   

«Тропа доверия»; 

 

Вечер    Концерт вожатых  

«Яркий вожатый» 

 

Концертная 

программа талантов  

«Краски лета»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

 

 Конкурсная 

программа «Мой 

командир»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

 «Звезды зажигаются»  

конкурс актерского 

мастерства. 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Конкурсная 

программа «Песня 

под гитару»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

ВРЕМЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 06.06.22 

6 день 

Пушкинский 

день , день 

русского языка 

07.06.22 

7 день 

«Океанов и 

морей» 

  

08.06.22 

8 день  

Познай себя 

09.06.22 

9 день  

День Петра 1 

350 лет со дня 

рождения Петра I 

10.06.22 

10 день  

день «Чистота 

залог здоровья» 

(Большая 

уборка) 

11.06.22 

11 день  

«CineMania» 

 

12.06.22 

12 день  

«Я в тебя Россия 

влюблен» 

 



Утро Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы, 

работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

Бенефис сказочных 

героев Пушкинских 

сказок. 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы, 

работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы 

Технопарка 

«Кванториум»; 

работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы, 

работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы 

Технопарка 

«Кванториум»; 

работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы, работа 

кружков; Игры в 

рамках 

Спартакиады; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы, 

работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

День 

 

Игра на 

местности с 

бластерами 

«Стражи 

галактики» 

Игра по станциям 

«Форд Боярд»; 

 

Квест -локация  

«Шестое чувство» 

Интеллектуальная 

игра «У штурвала 

корабля.  Россия: 

эпоха петровских 

преобразований» 

Игро-

практикум по 

самопознанию 

«Жить в мире с 

другими» 

Конкурсная 

программа «Озвучь 

кино»; 

 

 

Игра -путешествие 

«Я живу в России»; 

 

Вечер 

 

Бенефис сказочных 

героев  сказок 

Пушкина А.С. 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Танцевальный 

батл  «Эх, 

Яблочко»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

КАМ «Чудеса 

перевоплощения»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Путешествие во 

времени» и 

экскурс в эпоху 

Петра 1, к его 

Указу «Юности 

честное 

зерцало» 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Вечер гитарной 

песни  «Песня под 

гитару» 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

 Конкурсная 

программа 

видеороликов «В 

объективе мое 

лето»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Фестиваль народов 

Поволжья; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 



ВРЕМЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 13.06.22 

13 день «Дорогой 

победителей» 

14.06.22 

14 день «В 

стиле ТИК-

ТОКа» 

15.06.22 

15 день 

«Секретная 

разработка» 

16.06.22 

16 день «За тобой 

идут ребята» 

17.06.22 

17 день «Зажги 

свою звезду» 

18.06.22 

18 день «Золотая 

маска» 

19.06.22 

19 день 

день мед. работника 

Утро 

 

 

 

 

Армейская зарядка 

Военно- полевая 

игра «Дорогой 

победителей» 

Парад Победы 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Мастер классы 

Технопарка 

«Кванториум»; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Работа кружков; Игры 

в рамках 

Спартакиады; 

 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Работа кружков; 

Игры в рамках 

Спартакиады; 

 

День 

 

 

 

 

 

Смотр строя и 

песни «Аты баты 

шли солдаты»; 

 

Квест в темноте 

« Луч света»; 

 

 

 

 

Игровая программа 

«Секретная 

разработка» 

Игра по станциям 

«Карусель 

экономики и 

политики»; 

 

Тактическая игра 

с элементами 

квеста «Звездный 

десант»; 

 

 

Мастер класс 

«Жестовое пение» 

Фестиваль красок 

«Яркие краски», 

создание коллажей и 

картинной галереи; 

«Завязали узелки 

потуже на память о 

друзьях и дружбе»-

подведение итогов 

смены; 



Вечер 

 

 

 

 Концертная 

программа «Сквозь 

года звенит 

Победа»; 

Послевоенная 

танцплощадка   

 

Конкурсная 

программа «В 

стиле ТИК-

ТОКа» 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Интеллектуально- 

творческий конкурс 

«Вечер в «Итиле» 

(Подмосковные 

вечера) 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Битва хоров «Радуга 

песен» 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

«Зажги свою 

звезду» Мисс и 

Мистер «Итиль» 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

 

 Фестиваль 

театральных 

постановок «В мире 

добра, любви и 

красоты»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

Танцевальный батл 

«Танцы «Итиля»; 

Просмотр 

кинофильма; 

Настольные игры; 

Дискотека; 

Отрядные свечки. 

ВРЕМЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 20.06.22 

20 день «Мы 

говорим Вам до 

свидания» 

21.06.22 

21 день «Мы 

уезжаем, что бы 

вернуться». 

     

 

Утро 

 

 

Линейка, 

посвященная 

закрытию смены» 

Операция «Нас 

здесь не было 

Отъезд детей 

     

День 

 

 

«Замыкая круг» - 

отрядные 

мероприятия;выст

авка работ 

кружков; 

    

 

  



Вечер 

 

 

 

 

 

 «Замыкая круг»  

гала концерт, 

посвященный 

закрытию смены; 

Кинофильм о 

смене «Яркое 

лето» 

       

 

 

. 

 

 

 


