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День  Квест «Дотянись 

до радуги» - 

знакомство с 

лагерем и 

традициями; 

отрядные игры на 

знакомство «давай 

познакомимся»; 

Игра- путешествие 

«Город мастеров» 

(презентация 

мастер-классов) 

Тренировочная 

эвакуация; 

Спортивные 

состязания «Вместе 

мы сила» 

Коммуникативная 

игра «Тропа 

доверия»; 

 

«Веселые старты» Мастер -классы от 

прославленных 

спортсменов 

Вечер 

 

 

  

 

 

Концерт вожатых 

««Вожатый 

Skitls»;»; 

Отрядная свечка: 

«Какой я вижу эту 

смену». 

Концерт 

«Я+ТЫ=МЫ»; 

 Дискотека; 

 Отрядные свечки. 

 

Конкурсная 

программа «Мой 

командир»; 

 Просмотр 

кинофильма; 

Отрядные свечки 

 «Звезды 

зажигаются» - 

конкурс актерского 

мастерства. 

Дискотека; 

Отрядные свечки 

 Конкурсная 

программа  по 

черлидингу  

Просмотр 

кинофильма; 

Отрядные свечки. 

«Точь в точь»- шоу 

программа; 

 Дискотека; 

Отрядные свечки. 

 

ВРЕМЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 15.06.22 

7 день «Морское 

путешествие» 

16.08.22 

8 день 

«Волшебная 

кисточка» 

17.08.22 

9 день «Чистота 

залог здоровья» 

18.08.22 

10 день «Я люблю 

«Итиль» 

19.08.22 

11 день «День 

народов 

Поволжья» 

20.08.22 

12 день 

«CineMania» 

21.08.22 

13 день 

«Я бы в армию 

пошел…» 

Утро 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Оздоровительные 

процедуры; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Линейка; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 

Операция «Уют в 

отряде и лагере»; 

Линейка; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 

Операция «Уют в 

отряде»; 

 Линейка; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 

Операция «Уют в 

отряде»; 

 Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 



День Игра по станциям 

«Форд Боярд»; 

Конкурс рисунков 

«Мое лучшее 

лето» 

Игра по станциям 

«Чудеса на карте 

мира» 

Игра по станциям 

«Зов Джунглей»; 

 

Игра -

путешествие 

«Карта моей 

России»; 

 

Конкурсная 

программа «Озвучь 

кино»; 

 

Смотр строя и песни 

«Аты баты шли 

солдаты»; 

Военно-спортивная 

игра «Большая игра»; 

Вечер Танцевальный батл  

«Эх, Яблочко»; 

 

Дискотека;  

Отрядные свечки. 

Конкурсная 

программа 

«Песня под 

гитару» 

Дискотека; 

Отрядные 

свечки 

«Кругосветное 

путешествие» -  

конкурсная 

программа; 

-Дискотека; 

 Отрядные свечки. 

  Концертная 

программа  «Я 

люблю «Итиль» 

Дискотека (конкурс 

масок); 

Отрядные свечки 

Фестиваль 

народов 

Поволжья; 

Дискотека; 

Отрядные свечки 

Конкурсная 

программа 

видеороликов «В 

объективе мое лето»; 

-Дискотека - 

Отрядные свечки  

Концертная 

программа «Огонь 

войны души не 

опалил»; 

Дискотека; 

  Отрядные свечки 

ВРЕМЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 22.08.22 

14 день  

День 

Государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

23.08.22 

15 день 

«Золотая маска» 

 

24.08.22 

16 день «Зажги 

свою звезду» 

25.08.22 

17 день «За тобой 

идут ребята» 

26.08.22 

18 день 

«Раскрасим мир 

детей в 

счастливые 

цвета» 

27.08.22 

19 день 

« Песни спорту» 

 

28.08.22 

20 день «Мы 

говорим Вам до 

свидания» 



Утро Операция «Уют в 

отряде»; 

 Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Время работы 

кружков; 

Оздоровительные 

процедуры; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

 Линейка; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Линейка; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Игры в рамках 

Спартакиады: 

Оздоровительные 

процедуры; 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

 Линейка, 

посвященная 

закрытию  

Спартакиады: 

 

Операция «Уют в 

отряде»; 

Линейка, 

посвященная 

закрытию  

смены 

День 

 

 

 

 

 

Игра по станциям 

«Символы России» 

Мастер классы от 

прославленных 

спортсменов; 

Квест в 

темноте « Луч 

света»; 

Игра по станциям 

«Карусель 

экономики и 

политики»; 

Мастер классы от 

прославленных 

спортсменов; 

Финал чемпионата 

лагеря по футболу; 
«Замыкая круг» - 

отрядные 

мероприятия; 

выставка работ 

кружков; 

Вечер 

 

 

 

 

 

Конкурсная 

программа «В 

стиле ТИК-ТОКа» 

Кинофильм;  

 Отрядные свечки. 

 

 

 

Фестиваль 

«Золотая маска» 

Дискотека; 

Отрядные свечки; 

 Квест «Ночной 

дозор»; 

 

«Зажги свою 

звезду» Мисс и 

Мистер «Итиль»; 

Дискотека 

 Отрядные свечки; 

 

Конкурс   

миниатюр «Мой 

вожатый»  

Танцевальный батл 

«Танцы «Итиля»; 

Дискотека; 

Отрядные свечки 

 Танцевальный 

батл «Танцы 

«Итиля»; 

 

 Битва хоров «Песни 

спорту» 

 Дискотека; 

 Отрядные свечки. 

 

 

«Замыкая круг»  

гала концерт, 

посвященный 

закрытию смены; 

Кинофильм о смене 

«Обыкновенное 

чудо» 

Дискотека; 

ВРЕМЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 



 29.08.22 

21 день «Мы 

уезжаем, что бы 

вернуться». 

      

 

Утро Операция «Нас 

здесь не было 

Отъезд детей 

 ; 

 

  

 

  

 


