
«Восточные сказки» 

День 1 День 2 День 3 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) ЗАЕЗД 1) Кружки  1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Подготовка к концерту открытия 2) Линейка открытия 

3) РВС 3) Вечер знакомств «Там, где восходит солнце» 

(вожатский концерт) 

3) «Салам Алейкум» (концерт открытия) 

 

4) Огоньки 4) Рефлексия 

 

4) Дискотека 

 

Отв: Отв: Отв: 

День 4 День 5 День 6 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Экологическая игра по 

станциям «Земля – наш 

общий дом» 

2) Отрядное КТД на 

экологическую тему 
2) Отрядное время 

 

3) «Чарующий шатер» (защита уголков) 3) Интеллектуальная игра «Загадки Запада» 3) Минута славы «Звезды Востока» 

 

4) Рефлексия 4) Просмотр фильма «Райя и последний дракон» 4) Дискотека 

Отв: Отв: Отв: 

День 7 

День физкультурника! 

День 8 День 9 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки  1) Кружки 

2) «Сокровища 

Падишаха» (игра 

по станциям) 

Просмотр фильма о 

спорте 

2) Отрядное время – подготовка к конкурсу песен 2) Парад строя и 

песни 

2) Интеллектуальная игра 

«Сказки и легенды 

Востока» 

3) Своя игра на тему ЗОЖ 3) Конкурс песен «Арабская ночь» 3) Зарница 

(веревочный курс + 

поиск флага) 

3) Мультфильм «Мулан» 

4) Огоньки на тему ЗОЖ 

 

4) Дискотека 4) Патриотические 

огоньки 

4) Патриотические огоньки 

Отв: Отв: Отв: 



День 10 День 11 День 12 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) «Тропа доверия» 

(игра по станциям) 

2) Ролевая игра на 

доверие 

2) Побег разбойников  2) Отрядное время – 

подготовка к шоу 

2) Станционная игра 

«Неизвестный 

Восток» 

2) Фильм «Алладин» 

3) «Корабли пустыни» (стартин) 3) Шоу «Один в один» 3) Интеллектуальная игра «Восточный экспресс» 

4) Рефлексия 4) Дискотека 4) Рефлексия 

Отв: Отв: Отв: 

День 13 День 14 День 15 

День государственного флага Российской 

Федерации 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Подготовка к конкурсу мисс и мистер 

«Жасмин и Аладин» 

2) Станционная игра 

«Выбор за тобой» 

2) Отрядное КТД на тему 

профилактики 

2) Торжественная линейка посвященная  

Дню государственного флага Российской Федерации 

3) Конкурс мисс и мистер «Жасмин и 

Аладин» 

3) Урок мудрости «Дорога в никуда» 

 

3) Конкурс танцев «Сказки Шахерезады» 

4) Дискотека 4) Огоньки на тему профилактики 4) Дискотека 

Отв: Отв: Отв: 

День 16 День 17 День 18 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки ВЫЕЗД 

2) Экономический день  2) Линейка закрытия 

3) Ярмарка и аукцион  3) «Рахат - Лукум» (концерт закрытия) 

4) Спевка 4) Дискотека 

Отв: Отв: Отв: 

 



«Приключения на диком западе» 

День 1 День 2 День 3 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) ЗАЕЗД 1) Кружки  1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Подготовка к концерту открытия 2) Линейка открытия 

3) РВС 3) Вечер знакомств «Ковбои, кактусы, койоты» 

(вожатский концерт) 

3) «Однажды в Америке» (концерт открытия) 

 

4) Огоньки 4) Рефлексия 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 4 День 5 День 6 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Экологический 

квест «Земля – наш 

общий дом» 

2) Отрядное КТД на 

экологическую тему 

2) Подготовка к конкурсу 

 

3) «Долина кактусов» (защита уголков) 3) Интеллектуальная игра «Байки старого 

шерифа» 

3) Минута славы «По дороге в Голливуд» 

 

4) Рефлексия 4) Просмотр мультфильма «Не бей копытом» 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 7 День 8 День 9 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки  1) Кружки 

2) «Тропа доверия» 

(игра по станциям) 

2) Ролевая игра на 

доверие  

2) Подготовка к конкурсу песен 2) Парад строя и песни 2) Интеллектуальная игра 

«Записки от Старого Билли» 

3) «Единство кораблей» (стартин) 3) Шоу «Ковбойские песни» 3) Зарница (веревочный 

курс + поиск флага) 

3) Мультфильм «Спирит 

непокорный» 

4) Рефлексия  4) Дискотека 4) Патриотические 

огоньки 

4) Патриотические огоньки 

Отв.: Отв.: Отв.: 



День 10 День 11 День 12 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 

 

1) Кружки 

 

1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Клеймо ковбоя (побег 

пленных) 

2) Отрядные дела 

(КТД) 

2) Станционная игра 

«Поиск карты в хижине 

Старого Билли» 

2) Игра «Ваши ставки, 

господа» 

3) Музей археологических раскопок 3) Шерифы VS Ковбои 3) Угадай мелодию 

4) Рефлексия 4) Дискотека 4) Рефлексия 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 13 День 14 День 15 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Отрядное время – подготовка к 

конкурсу мисс и мистер «Маски» 

 

2) Станционная игра 

«Выбор за тобой» 

2) Отрядное КТД на 

тему профилактике 

2) Подготовка к конкурсу танцев  

3)Конкурс мисс и мистер «Маски» 

 

3) Урок мудрости «Дорога в никуда» 

 

3) Конкурс танцев «Родео ковбоев» 

4) Дискотека 4) Тематические огоньки 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 16 День 17 День 18 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки ВЫЕЗД 

2) Экономический день  2) Линейка закрытия 

3) Ярмарка и аукцион  3) «Большой каньон» (концерт закрытия) 

4) Спевка 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 
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Информационная карта программы: 

 

1.    Полное 

название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа «Стороны света» 

2.    Основания для 

разработки 

программы 

 Конституцией РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. 

№124-Ф3; 

 Конвенция о правах ребёнка, ООН 1991 г. 

 Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 Федеральным законом «О внесении изменений и 

дополнений в закон РФ «О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г. №2-

Ф3;  

 Об учреждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ 

от 13.07.2001 г. №2688. 
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 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001г. №197-Ф3;  

 Приказ директора ДЛО «Лукоморье» «Об 

организации летнего отдыха» 

3.    Условия 

реализации 

программы 

Материально-технические средства: спортивная и 

игровая площадки, спортивный инвентарь. Технические 

средства. Игровые комнаты, медицинский кабинет 

Кадровые условия: 

 директор лагеря – 1 чел.; 

 старший воспитатель – 1 чел.; 

 старший вожатый – 1 чел.; 

 вожатые – 6 чел.; 

 воспитатели – 6 чел.; 

 спортивный инструктор-1 чел.; 

 руководители кружков – 9 чел.; 

 медицинский работник – 3 чел.; 

 обслуживающий персонал. 

4.    Охрана жизни 

здоровья детей 

в лагере 

 Директор и сотрудники лагеря при пребывании детей 

несут ответственность за полную безопасность жизни 

и здоровья детей в лагере. 

 Сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми 

после специального инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей и медицинского освидетельствования. 

http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
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 Воспитатели проводят инструктаж по технике 

безопасности с детьми перед выполнением различных 

форм деятельности. 

5.    Срок 

реализации 

программы 06.06.2022 – 25.08.2022 гг. 

6.    Адресная 

направленность 

Дети от 7 до 15 лет (включительно) 

Количество детей и подростков: 165 детей в смену 

 

Актуальность: 

Программа детского летнего отдыха строится исключительно на интересах 

современного ребёнка. В настоящее время общество осознало необходимость 

осуществления культурных целей образования, ориентированных на 

личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том 

числе в летних оздоровительных лагерях.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение 

этих противоречий. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована 

на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Основная идея программы «Страна стихий» - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами. 

 

Пояснительная записка 

Цель: развить творческие, спортивные и интеллектуальные способности у 

детей посредством вовлечения их в различные мероприятия, проводимые в 

ходе тематической смены. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Задачи:  

1. Создать условия для организованного, интересного и полезного 

отдыха детей; 

2. Организовать систему оздоровительных мероприятий, 

способствующих профилактике распространения заболеваний у детей, 

укрепления здоровья; 

3.  Способствовать формированию культурного поведения, 

осуществлять профилактику асоциальных явлений; 

4. Формировать у детей коммуникативные навыки, посредством 

мероприятий и игр. 

 

 Направления реализации программы: 

1. Общекультурное – воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, вовлечение детей в мероприятия, организованные по 

данной направленности. 

2. Спортивно-оздоровительное - сохранение и укрепление 

здоровья детей, как морального, так и физического. Вовлечение детей 

в различные формы физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Общеинтеллектуальное - расширение знаний детей и 

подростков о окружающем мире. Выявление склонностей, 

способностей, возможностей детей.  

4. Социальное -  способствовать добровольному посильному 

участию детей в улучшении общественных отношений. 

5. Духовно-нравственное - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

Формы реализации программы: 

 Культурно – досуговая деятельность (организация культурно-

досуговых дел, конкурсов, праздников, экскурсий); 

 Внутри отрядные и общелагерные мероприятия (реализация 

программы отрядной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей и общей программой смены); 

 Кружковая деятельность (организация работы занятий 

прикладного и творческого характера); 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (реализация 

санитарно- гигиенических требований, организация оздоровительных и 

закаливающих процедур, проведение спортивно-массовой работы); 

 Самоорганизация (организация органов детского 

самоуправления: «совет командиров, а также включение детей в 

реальные социально-значимые отношения, которые предполагают само 

обслуживающий труд и дежурство). 

 Методы и формы работы применяются с учетом возраста детей, 

имеют вариативный компонент для регулирования физической и 

эмоциональной нагрузки, корректировки программы. 
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Принципы реализации программы: 

 Принцип гуманизма предполагает отношение к личности 

ребенка как к самоценности, уважение ее уникальности и своеобразия, 

защиту и охрану достоинств и прав. 

 Принцип духовности проявляется в формировании у детей 

смысложизненных, духовных ориентаций, образа мыслей российского 

гражданина, потребности к освоению и производству ценности 

культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 

морали. 

 Принцип добровольности предоставляет ребенку право выбора 

разнообразных форм участия в творческой деятельности. 

 Принцип демократизации основан на равноправии и 

партнерстве субъектов воспитательной деятельности, включая ребенка, 

предполагает взаимодействие между взрослыми и детьми в режиме 

диалога. 

 Принцип стимулирования построен на моральном и 

материальном поощрении детей за их успехи в различных видах 

деятельности. 

 

Механизм реализации программы: 

1. Подготовительный этап включает: 

- подбор кадров 

- обучение кадров. 

- сплочение вожатых и воспитателей, формирование коллектива 

2. Организационный этап включает: 

- выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

- подготовку к дальнейшей деятельности по программе  

3. Основной этап включает реализацию основных положений программы: 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- делают открытия в себе, в окружающем мире; 

- помогают в проведении мероприятий; 

- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

- развивают способность доверять себе и другим: 

- укрепляют свое здоровье. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки, 

посвященные тематике сезонов. Наиболее активным ребятам каждое утро, на 

линейке, вручаются отличительные знаки. 

4. Заключительный этап. 

- анализ полученных результатов; 

- корректировка программы. 
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Ожидаемый результат: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, выработка 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

2. Улучшение психологического климата во временном детском коллективе, 

создание благоприятной доброжелательной атмосферы, что позволит 

реализовать каждому ребенку свои индивидуальные способности в 

различных видах деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

социальной, коммуникативной; 

3. Приобретение определенного элементарного опыта профессиональных 

действий в рамках познавательных игр и мероприятии; 

4. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит творческую 

активность, активизирует лидерские и организационные качества, будут 

развивать навыки сотрудничества и взаимодействия; 

5. Совершенствование когнитивных, коммуникативных, социальных, 

гражданских, межкультурных компетенций и толерантности. 

 

Особенности и механизмы реализации программы: 

Основная идея программы "Стороны света" - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. 

Работа по данной программе предполагает использование различных форм 

досуговой деятельности детей: инсценировки, конкурсы, викторины, игры по 

станциям, квесты, праздники, эстафеты, художественно-практическая 

деятельность и т. д. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие 

лагерь, попадают на одну из сторон света: 

1 сезон «Север» (Северная мозаика (приурочена к 2022 году – год 

культурного наследия народов России))  

2 сезон «ЮГ» (Тайна старого пирата) 

3 сезон «ЗАПАД» (Приключения на диком западе) 

4 сезон «ВОСТОК» (Восточные сказки) 

Календарь тематических дат памятных событий, касающихся жизни нашей 

страны, также будет использоваться при организации мероприятий в ДОЛ, 

направленных на гражданско- патриотическое воспитание. Организация 

досуга, организованное проведение летних каникул будут направлены на 

профилактику правонарушений и преступлений.  

Данная программа по своей направленности является комплексной т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха, развлечения и занятости детей, в том 

числе профилактику правонарушений и преступлений детей и подростков в 

период летних каникул в условиях детского лагеря отдыха. 
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Педагогическая целесообразность: 

 Игровой контекст программы придаст лёгкость и позволит погрузиться в 

атмосферу игры, виртуальной сказочной реальности - неотъемлемой 

составляющей мира детей. Созданное квестом пространство уведёт детей от 

размеренности повседневной жизни лагеря, потребует от них продолжения 

реальных и виртуальных трудностей, где будут задействованы их моральные, 

интеллектуальные, творческие и физические ресурсы. Мощное 

эмоциональное переживание, полученное в результате командной игры, 

расширит социальную компетентность детей, повысит самооценку и 

продвинет каждого участника программы «Стороны света» по лестнице 

успешной социализации, подарит им ещё одну возможность ощутить себя 

единой семьёй. 

 

Организационный 

модуль 

Оздоровительный 

модуль 

Творческий модуль 

• планирование; 

• подготовка к лагерной 

смене; 

• оформление лагеря; 

• подготовка 

методической базы; 

• определение 

обязанностей; 

• подготовка к сдаче 

приемной комиссии; 

• организация питания. 

 

• инструктаж по ТБ; 

• утренняя зарядка; 

• встречи с 

медицинским 

работником; 

• влажная уборка, 

проветривание; 

• организация питания 

воспитанников; 

• спортивные 

праздники; 

• экскурсии; 

• подвижные игры. 

• коллективно-

творческая 

деятельность; 

• участие в 

общелагерных 

мероприятиях; 

• конкурсы; 

• викторины. 

 

 

Пояснительная записка на случай изменения погодных условий. 

Из-за изменения погодных условий (ветер, дождь), запланированные 

мероприятия проводятся в закрытых помещениях, переносятся на другой 

день или заменяются на: 

1) Игры внутри отряда: 

-интеллектуальные (викторины, ЧГК и тд.) 

-настольные (шашки, шахматы, Alias и тд.) 

-развлекательные (зоопарк, гномики-домики и тд.) 

2) Спевка внутри отряда 

3) Гостевание с другими отрядами 

4) Подготовка к мероприятиям. 

5) Вечер тематических огоньков (рассказ легенд, моя детская 

игрушка и тд) 
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6) Просмотр фильмов или мультфильмов соответствующих тематике сезона. 

Последующее составление мероприятий, связанных с просмотренным 

фильмом или мультфильмом (кино-викторина, кино-эстафета). 

 

Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение разных 

проблем, с другой, - формирует социальную активность, способствует 

развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования 

коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии 

и реализации решения для достижения поставленных целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения 

является ключевым для формирования мотива группового действия. 

Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива. 

В состав органов самоуправления входят воспитанники лагеря, выбранные на 

одну смену, и взрослые. 

На каждой смене внутри отрядов формируются следующие направления, 

которыми руководит Командир: 

 спорт; 

 культура; 

 пресс-центр; 

 чистота; 

 экология; 

 Банк (при наличии экономической игровой модели). 

 

Экономическая система смены: 

Лагерь – это то место, где дети хотят почувствовать себя взрослыми. 

Полноценно стать таковыми они смогут, зарабатывая деньги (Игровая 

валюта) за работу: в министерствах, выполняя задания с биржи труда, 

поощрение за добрые дела, примерную дисциплину.  

Игровой валютой руководит Банкир, а также казначеи из каждого отряда. 

Каждый день выдается зарплата в зависимости от занимаемой должности и 

сложности работы. 

В конце смены проводится полноценный экономический день, на котором 

остальные ребята могут зарегистрироваться и открыть фирмы. В конце дня 

открывается аукцион и ярмарка.  
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Игровая модель. 

Север «Северная мозаика» (приурочена к 2022 году – год культурного 

наследия народов России) 

Программа нацелена на формирование уважительного отношения к 

традициям коренных народов Севера, бережного отношения к достоянию 

Иркутской области, культурному, историческому и природному наследию 

Сибири. Мероприятия программы знакомят детей с обычаями, праздниками, 

культурой народов Иркутской области, бережным отношением народов 

Севера и окружающей среде. Прикладное и художественное творчество 

нацелено на раскрытие потенциала детей, развитие творческих 

возможностей.   

 

 Юг «Тайна старого пирата» 

Детей, ждет таинственный остров полный приключений и неожиданных 

открытий. Дети становятся хозяевами острова. Узнав от старого пирата тайну 

острова сокровищ, совершают различные путешествия по окружающей 

местности в их поисках. На пути им будут встречаться герои разных 

приключенческих произведений. 

Дети погружаются в игровую легенду. Ребята встретили старого пирата, и он 

поведал им свою тайну. На затерянном острове он зарыл клад. Тот, кто 

найдёт его, будет сказочно богат. Для этого потребуется проявить 

находчивость, смекалку, применить полученные знания в нестандартных 

ситуациях, а самое главное не навредить природе острова. 

Дети объединяются экипажи, создают свой устав, законы, флаг, эмблемы; 

разучивают песню, речевки и выбирают капитана. Старый пират 

рассказывает, что существует карта, на которой помечен маршрут движения 

к месту клада, где спрятаны сокровища. 

 

Запад «Приключения на диком западе» 

Восемнадцатидневный вестерн предполагает увлекательные путешествия, 

испытания на выносливость и стойкость перед искушением золотой 

лихорадкой. 

На территории летнего лагеря смелые индейцы расположили вигвамы. Лихие 

ковбои поставили в стойла быстрых коней, а прекрасные леди достали самые 

красивые платья из своего гардероба.  

Шаманы распределили ребят по отрядам. Каждый отряд – это племя: ацтеки, 

могикане, майя, чероки, инки, апачи и гуроны. 

А еще шаманы вместе с племенами будут проводить ритуалы с Ловцом Снов. 

Это необходимо для того, чтобы держать тонкий Мир Духов в равновесии. 

Атмосфера в лагере наполнена авантюризмом и приключениями. Всё действо 

сопровождается весёлыми звуками кантри. 

Но старейшина и его помощники зорко следят за безопасностью ребят и не 

допускают бандитов на территорию лагеря. 
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Восток «Восточные сказки» 

Мы погрузимся в славные сказки Востока. Пройдем путешествие 

Маленького Мука, познакомимся с Аладдином, прокатимся на ковре 

самолете, будем противостоять злым джинам и пустынным змеям, хранящим 

золото Али Бабы. Программа будет окутана восточной культурой, музыкой, 

историями и традициями. 

Восточные сказки, театрализованная программа. Здесь участники как смогут 

встретить яркого персонажа, так и стать им самим. Мы будем переодеваться, 

наряжаться, гримироваться и много играть. 

Каждый вечер будет звучать сказка, которая предвещает сюжет завтрашнего 

дня. Сказки рассказываются инструкторами, с музыкальными инструментами 

в антуражной обстановке. К концу проекта игроки будут знать множество 

Сказок Востока. 

 

Описание ключевых мероприятий смен: 

РВС (Разведай. Выясни. Сообщи.) 

Занимательная игра для проведения первого дня в лагере проходит в форме 

путешествия по территории лагеря (по станциям). Названия станций 

зашифрованы в ребусах и мини-кроссвордах. Отгадав название, отряд 

отправляется на станцию. На станции отряд встречает руководитель станции, 

который знакомит детей с требованиями поведения на территории лагеря, 

дает задания и оценивает работу отряда. В работе представлен сценарий, 

ребусы для расшифровки, рекомендации руководителям станций, образцы 

маршрутных листов и грамоты. 

 

Концерт вожатых 

Цели и задачи: 

• познакомить ребят с администрацией лагеря в необычной форме; 

• привлечь ребят к активному участию в жизни лагеря; 

• привить детям уважение к вожатым, как к старшим, и в то же время 

сдружить их, как равноправных участников в жизни лагеря; 

• принять основные правила жизни и отдыха в лагере; 

• создать благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

 

Уголок - это место, где собирается вся информация, касающаяся отряда. 

Оформление уголка должно соответствовать названию отряда (и возрасту 

детей конечно же). Уголок можно разместить на одном листе ватмана, но 

если есть возможность - он может занимать всю стену в холле или вообще 

можно оформить весь холл в соответствии с названием отряда. 

Помимо обязательного наполнения - в уголок можно вешать абсолютно всё, 

что касается отряда (Например: рисунки после конкурса карикатур, 

благодарности, гневные листы, карта сокровищ после поиска клада). 

Варианты исполнения могут быть самые разные, и ограничены только вашим 

воображением: плоские, объёмные, раздвигающиеся, с вращающимися 
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частями или подвесными элементами, да и в качестве материала можно 

использовать что угодно, а не только бумагу. 

Самое главное - уголок в большей степени должны делать дети (конечно, 

если дети очень маленькие - можно ограничиться лишь не значительными 

элементами с их стороны). Вожатый должен принимать в основном 

руководящее участие и направляющее (раздать желающим детям задания, а 

потом собрать все части воедино. 

 

Верёвочный курс 

Очень важным для хорошего отдыха в детском лагере, является сплоченный, 

дружный коллектив, строящий свои взаимоотношения на принципах 

уважения, взаимопомощи и поддержки. Именно на развитие этих качеств 

направлен «Веревочный курс». 

В результате преодоления сложных этапов, где каждый человек необходим, 

важен и ценен, начинает формироваться ответственная позиция к друг другу 

и коллективу. Упражнения построены таким образом, чтобы вовлечь как 

активных, так и незначительно проявляющих себя членов детского 

коллектива, в результате чего каждый член группы и вся группа в целом 

участвуют в достижении поставленных целей. 

В результате отряд становится сплоченным, формируется доброжелательная 

атмосфера, развиваются навыки взаимопомощи, преодолеваются барьеры в 

общении, выявляются лидеры. Такое мероприятие детский лагерь проводит 

каждую смену для отрядов среднего и старшего возрастов. 

 

Украденный полдник 

Проявить в детском лагере свои режиссерские и творческие способности 

дети старшего возраста могут в подготовке мероприятия «Сладкое дерево» 

для самых маленьких. Приходят детишки на полдник в столовую лагеря, а 

тут кучка пиратов, у них на глазах ворует их законные сладости. 

На помощь детям появляются добрые сказочные герои, будь то Кот в 

сапогах, Мальвина, Дюймовочка, Фея которые ведут их по следам пиратов, 

останавливаясь за подсказками у Бабки Ежки, Черта, Кощея, Робин Гуда, 

Гуманоидов, Космических пришельцев и других героев. Сценарии всегда 

разные, персонажи и задания соответственно тоже. Эмоции переполняют, в 

результате весь детский лагерь всегда остается, доволен: младшие ребята 

нашли свой полдник, а старшие — радуются, что их не разорвали голодные 

малыши. 

 

Мисс и мистер лагеря 

Одно из самых любимых мероприятий детей и вожатых в детском лагере. 

Это шоу, которое каждый запомнит на всю жизнь. У каждого ребенка-

конкурсанта есть шанс получить титул и корону Мисс или Мистера лагеря на 

целый год. Подготовка к конкурсу является важным составляющим успеха 
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мероприятия. В детском лагере каждому конкурсанту помогают вожатые, 

кружководы и большое количество друзей. 

 

Квест 
В игре этого жанра всегда предполагается задание, в котором необходимо 

что-то разыскать — предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было 

двигаться дальше. 

 

Игры по станциям организуются следующим образом. Ставят несколько 

пунктов (станций) по лагерю. На каждом этапе есть человек, который будет 

давать задания и отмечать результаты в путевом листе. Формируются 

несколько команд. У каждой команды - свой маршрут, своя 

последовательность следования (это для того, чтобы очередь не 

скапливалась)  

 

«Огонек» - это: 

 особая форма общения, позволяющая каждому участнику 

высказаться, научиться понимать других, слушать и слышать, раскрыть 

себя с необычной стороны; 

 способ коллективного обсуждения отрядом и вожатым 

прожитого дня, анализа проведенных дел, разбора складывающихся 

взаимоотношений; 

 «средство осмысления мира, конкретного воплощения в жизнь 

принципа самоуправления детского объединения: «сами планируем, 

сами делаем, сами обсуждаем»; 

 коллективно-творческое дело, позволяющее поговорить на 

интересующие всех темы, обсудить волнующие каждого участника 

коллектива вопросы, сделать это творчески и интересно; 

 метод педагогической работы, позволяющий педагогу достичь 

определенных целей и задач; 

 механизм реализации отрядной программы педагога и 

достижения предполагаемых результатов (если «огоньки» выстроены в 

определенной системе); 

 особый стиль разговора, диалога, дискуссии, беседы, 

позволяющие снять напряжение дня, получить заряд положительной 

энергии, разрешить конфликты, просто пообщаться в непринужденной 

обстановке. 

 

Каждый «огонек» призван решать собственные цели и задачи, но можно (и 

необходимо!) выделить те, которые решает любой «огонек», независимо от 

сущности и предмета разговора на нем: 

 научить детей осмыслению жизни; 

 привить навыки самоанализа и коллективного анализа, 

коллективного «думанья»; 
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 воспитать в детях и подростках культуру общения – научить 

искусству разговора. 

 

Экономический день в лагере 

Цели: развитие у детей социального интеллекта, усвоение детьми ряда 

базовых экономических понятий, ознакомление их с образованием и 

устройством общественной экономической системы; развитие навыков 

самоуправления, формирование понятия «руководитель- подчиненный», их 

взаимоотношений; повышение заинтересованности в общественном труде; 

формирование потребности в соблюдении законов, выработка умений 

сплачивать коллектив. 

За несколько дней до объявления Экономического дня проходит совещание 

директоров фирм, объяснение правил проведения мероприятия, законов. 

 

Соображариум  
Общелагерное мероприятие, направленное на развитие интуиции у детей, 

умения работать в команде слушать и принимать мнение товарищей по 

отряду. Заключается данное мероприятие в том, что вызывается один 

ребёнок из определённого отряда и отводится в другое помещение, 

следующим этапом всему лагерю задаётся вопрос к примеру: За сколько 

секунд он выпьет стакан воды. Ответы принимаются на листочках. Бал 

получает тот отряд чей ответ оказался ближе к истине.   

 

Облакопад желаний  
 Изначально вожатыми заготавливаются облака, где прописаны 

определённые привилегии, поощрения, не очень серьёзные отклонения от 

правил лагеря. Затем они хаотично раскладываются по территории, ребятам 

необходимо разыскать их. 

 

Своя игра:  
Игра "Своя Игра" идет в два раунда, каждый из которых состоит из 5 тем по 

4 вопроса в каждой (20 вопросов). Вопросы располагаются слева направо, по 

возрастанию степени сложности (от 200 до 800). В игре участвуют команды, 

которые, пользуясь приведенной схемой, выбирают тему вопроса и его 

стоимость. Игру начинает команда, которая правильно ответит на вопросы 

разминки. Капитан команды выбирает тему и номинал вопроса 

Задачи: разнообразить досуг детей, учить их общаться в неформальной 

обстановке, следовать правилам игры, способствовать развитию 

познавательной активности, памяти, внимания, логического мышления. 

 

Форд Боярд.  
Ни один город не может существовать без банка. Банк – это сосредоточие 

всех финансовых отношений в городе. Победа в сегодняшнем испытании 

поможет вам обрести это нужное здание. Играют команды-отряды. Им 
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нужно, проходя этапы, зарабатывать ключи, которые в конце игры они 

смогут обменять на подсказки. Каждый этап ограничен по времени. Если 

ребенок не успевает его выполнять, он может либо не брать ключ, т.е. не 

продолжать данный этап и «выйти», либо по истечении времени он попадает 

в плен. Участники команды могут выкупить его, отдав ключ либо выполнив 

какое-нибудь задание (отгадав загадку, спеть и т.д.). За каждого оставленного 

в плену товарища команде дается штрафное очко. 

На каждом этапе участвует 1 человек, а команда следит за временем, 

поддерживает и подсказывает. В ходе игры возможно заработать 10 

разноцветных ключей. В конце игры их ожидают 10 карточек того же цвета. 

Команда имеет право открыть только те карточки, цвет которых совпадает с 

цветами заработанных ключей. На обороте написана пословица по словам. 

Если команда отгадывает пословицу, то она, таким образом, узнает пароль. 

После этого они бегут обменивать пароль на лагерные деньги. Команда, 

прибежавшая первой, получает определенную сумму, вторая – сумму 

меньше, третья еще меньше и т.д. (но заранее необходимо разделить 

соревнующиеся отряды по возрастным группам). Эти деньги они делят 

между членами команды.  

 

Форт Боярд 

Игровая программа в помещении. 

Форт — это весь корпус со множеством закрытых помещений. Заранее 

готовятся задания по количеству детей, нужное оборудование размещается в 

комнатах. Каждое задание должно быть выполнено за 1 минуту. Отбор детей 

для испытаний проводится случайным образом, чтобы не было обид. Все 

дети становятся кругом, ведущий становится к ним спиной и называет слово 

— на кого выпадает последняя буква при расчете, тот и проходит испытание. 

Дети, пробегая по комнатам, выполняют задания и собирают подсказки, 

чтобы отгадать ключевое слово. Не все смогут найти подсказки, уложиться в 

отведенное время — они остаются пленниками до конца испытаний в 

закрытых комнатах.  

 

Смотр песни и строя 

Сформировать у детей уважительное отношение к одному из главных 

исторических моментов своей страны. 

Привлечь внимание детей к праздничной дате;  

Воспитывать историческую память, уважение к старшему поколению; 

Сформировать у детей знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., 

её защитниках и их подвигах; 

Познакомить детей с музыкальными композициями военных лет 

Отряды готовятся к выполнению групповых и индивидуальных строевых 

упражнений, сдают рапорт начальнику лагеря.  
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Интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в 

условиях ограниченного времени и соревнования. 

Интеллектуальные игры являются серьезным инструментом воспитания 

личности учащегося и умения сотрудничать (коллективные игры). 

Они объединяют в себе черты как игровой, так и учебной деятельности: 

развивают теоретическое мышление, требуя формулирования понятий, 

выполнения основных мыслительных операций (классификации, анализа, 

синтеза и т.п.). 

С другой стороны, сама по себе эта деятельность является не целью, а 

средством достижения игрового результата (победы в соревновании, оценки 

своих знаний, командообразования). Очень важно, чтобы этот результат 

осознавался участниками игр как самоценный, чтобы игра не сводилась 

только к процессу поиска и принятия решения. Такой подход научит детей не 

только стремиться к победе, но и уважать соперников, и достойно 

проигрывать. 

 

Побег пленных 

Это мероприятие, как правило, устраивают после тихого часа. Из вожатых, 

работников лагеря и детей выбирается примерно 15-20 человек. Им на одной 

пятке рисуют пятно с помощью зеленки. При этом им ни в коем случае 

нельзя кому-либо говорить о том, что у них зеленая пятка. После всех этих 

приготовлений все отряды собираются в одном месте. Организатор 

рассказывает всем отрядам легенду.  

Педагоги и дети могут прятаться практически по всей территории лагеря, 

кроме корпусов. И вот дети начинают носиться по лагерю в поисках 

педагогов. Когда они кого-то находят, бедняга должен показать свои пятки 

для проверки, причем сделать это самостоятельно он не всегда успевает. 

Если оказывается, что пятка не зеленая, то несчастного отпускают. 

Маленькая хитрость: чтобы «Зеленая пятка» не была случайно обнаружена в 

начале игры, ее сначала никому и не рисуют, делая это лишь в самом конце. 

При этом во время объявления правил говорят, что «зеленая пятка» может 

переходить от человека к человеку (т.е. если у кого-то из проверенных она 

сначала не обнаружилась, то может появиться позже. Это объясняется тем, 

что «пятка» имеется только у того, у кого в данный момент находится 

похищенный полдник, и что педагоги его могут передавать его друг другу. 

Для пущей веселости можно делать «ложные зеленые пятки», например, 

намазать пятку красной краской. Неплохо будет выглядеть и намазанная 

зеленой краской рука. Завершается игра тем, что в конце концов кому-то 

мажут пятку зеленой краской и отправляют «на растерзание» детям.  

Игра «Ваши ставки, господа» 
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У каждого отряда изначально есть 100 баллов. 

На сцену приглашаются 2 чел. из разных отрядов, им объявляется задание, 

которое они должны выполнить, но прежде, чем они это сделают, каждый 

отряд ставит ставки на одного из двух чел. 

После того как все ставки собраны, ребята на сцене выполняют задание. 

Те, у кого ставки сыграли - выигрыш удваивается. Те, у кого ставки 

проиграли – общее кол-во баллов уменьшается на размер ставки. 

Побеждает команда с наибольшим количеством баллов. 

 

Музей археологических раскопок (познавательно - развлекательная 

программа)  

Каждой команде предлагается открыть свой музей археологических 

раскопок, выступить не только в роли археологов, но и экскурсоводов. В 

музее должны быть представлены соответствующие разделы: «Восток в 

древности», «Восток сегодня», «Флора и фауна Востока» и соответственно 

разделам расположены экспозиции. Экскурсовод проводит по музею 

экскурсию (возможны юмористические отступления и дополнения). При 

открытии своего музея «археологи» не должны забывать про наличие 

необходимых экспонатов: - скульптура; - архитектурные сооружения; - 

остатки посуды и ценных изделий, уникальные экспонаты. Музей может 

располагаться в домиках каждого отряда, где комнаты будут соответствовать 

выставочным залам. Жюри и представители караванов будут переходить из 

одного музея в другой, отмечая интересные идеи и экспонаты. Вечером при 

поведении итогов можно продемонстрировать интересные археологические 

находки. 

Стартинейджер 

В переводе с английского star - звезда, teen-ager - подросток. Следовательно, 

смысл мероприятия, отвечающий его названию, можно обозначить как 

звездное мгновение для подростков. Подростки и те, кто за ними наблюдает, 

еще раз убеждаются: 

секрет жизнерадостности заключается в непосредственности, спонтанной 

активности и свободе проявлений собственного внутреннего мира, что 

становится возможным через ритм, музыку и танец для каждого из тех, кто 

участвует в этой танцевально-развлекательной шоу - программе. 

Цели и задачи: Способствует групповому сплочению, а также развитию 

творческих способностей подростков. 

Организация, материалы и оборудование: Для проведения мероприятия 

необходима аппаратура для дискотек, набор фонограмм современной 

молодежной музыки. 



19 
 

Участники должны заранее позаботиться о том, чтобы их команда 

отличалась единым стилем. Это может быть специальная импровизированная 

униформа, включающая в себя всевозможные атрибуты в одежде (футболки 

одинакового цвета, бейсболки, эмблемы и т.п.), элементы грима и, быть 

может, прически. 

Подготовка команд проходит в течение всего дня. К моменту начала 

мероприятия команда должна быть представлена названием, кричалкой 

(импровизированный девиз, отражающий название и настрой команды), а 

также подготовленным танцем-визиткой на 1 — 1,5 минуты. 

Экологический квест 

«Земля - наш общий дом» 

Цель: воспитание экологической культуры и экологической грамотности 

обучающихся через организацию игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес и познавательную активность 

обучающихся. 

2. Развивать коммуникативные умения детей, формировать у них навыки 

работы в группе. 

3. Формировать личностное отношение детей к экологическим проблемам, 

воспитывать 

бережное, гуманное отношение к природе. 

4. Расширять кругозор обучающихся, развивать их творческие способности. 

Методы и приемы: 

• самостоятельная работа обучающихся в группах; 

• игровые моменты; 

• конкурсы. 

Прогнозируемый результат: осознание обучающимися значимости 

приобретаемых знаний об окружающем мире; развитие и совершенствование 

навыков 

работы в группах; мотивация к изучению школьных предметов, мотивация к 

творчеству, 

формирование потребности соблюдать и пропагандировать науку 

ЭКОЛОГИЯ, 

формирование и развитие стремления изучать, беречь и охранять природу 

 

Тропа доверия  

Цели: дать возможность участникам осознать, что результата можно достичь 

при совместной работе; сплотить группу в процессе преодоления трудностей; 

создать атмосферу взаимного доверия и поддержки в коллективе; оказать 

помощь членам группы в преодолении собственного страха, своих 

комплексов; диагностировать возникшие конфликты и пути их разрешения. 
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В процессе выполнения заданий создаётся атмосфера доверия и поддержки в 

коллективе. На примере увлекательных, но довольно сложных упражнений 

коллектив учится решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию 

её решения. Индивидуальные упражнения часто связаны с преодолением 

страха, с выходом за пределы своих предполагаемых возможностей. Во 

время прохождения элементов верёвочного курса группа может отказаться 

проходить те или иные препятствия. Отказ может быть индивидуальным – 

это в том случае, когда человек не надеется, не доверяет своей группе. 



«Северная мозаика» 

День 1 

День русского языка! 

День 2 День 3 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) ЗАЕЗД 1) Кружки  1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Подготовка к концерту открытия 2) Линейка открытия 

3) РВС 3) Вечер знакомств «Здравствуй, Север» 

(вожатский концерт) 

3) «Люди Крайнего Севера» (концерт открытия) 

4) Огоньки знакомства 4) Рефлексия 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 4 

350 лет со дня рождения Петра I 

День 5 День 6 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Экологический квест 

«Северными 

маршрутами»  

2) Отрядное КТД на 

экологическую тему 

2) Подготовка к конкурсу 

 

3) «Создание юрт» (защита уголков) 3) Брейн-ринг «География открытий» 3) Минута славы «Полярная звезда» 

 

4) Тематические огоньки об истории Петра I 

 

4) Просмотр фильма «Того» 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 7 

День России! 

День 8 День 9 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки  1) Кружки 

2) «Вся наша 

жизнь - игра» 

(игра по 

станциям) 

2) Подготовка к КВНу 

«Сказания о Северной  

земле» 

2) Отрядное время 2) Парад строя и песни 2) Интеллектуальная игра 

«Сказки и легенды 

народов мира» 

3) Своя игра о России 3) Фестиваль комедии «Сказание о Северной 

земле» (КВН) 

3) Зарница (веревочный 

курс + поиск флага) 

3) Мультфильм «Балто» 

4) Тематические огоньки ко Дню России  

 

4) Дискотека 4) Патриотические 

огоньки 

4) Патриотические 

огоньки 

Отв.: Отв.: Отв.: 



День 10 День 11 День 12 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 

 

1) Кружки 

 

2) Игра по станциям 

«Тропа доверия» 

2) Ролевая игра на 

доверие 

2) Отрядное время – подготовка к конкурсу песен  2) Побег пленных 

эскимосов 

2) Отрядные дела (КТД) 

3) Стратин «Единство народов» 3) Фольклор коренных народов севера 3) Шоу «Один в один» 

4) Просмотр фильма «Белый плен» 4) Дискотека 4) Рефлексия 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 13 День 14 День 15 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Отрядное время – подготовка к конкурсу 

Мистер и Мисс 

2) Станционная игра 

«Выбор за тобой» 

2) Отрядное КТД на 

тему профилактики 

2) Отрядное время - подготовка к конкурсу танцев  

3) Конкурс «Мир для двоих» 

 

3) Урок мудрости «Дорога в никуда» 

 

3) Конкурс танцев «Белые и пушистые» 

4) Дискотека 4) Тематические огоньки 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 16 День 17 

День памяти и скорби! 

День 18 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки ВЫЕЗД 

2) Экономический день  2) Линейка закрытия + минута молчания в память! 

3) Ярмарка и аукцион  3) «До свидания, Север» (концерт закрытия) 

4) Спевка 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

 



«Тайны старого пирата» 
 

День 1 

«Заселение на корабли» 

День молодежи! 

День 2 

«Знакомство с капитанами кораблей» 

День 3 

«Экипаж – одна семья!» 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) ЗАЕЗД 1) Кружки  1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Подготовка к концерту открытия 2) Линейка открытия 

 

3) РВС 3) «Знакомство с капитанами кораблей» (вожатский 

концерт) 

3) «Представление экипажей» (концерт открытия) 

 

4) Огоньки 4) Рефлексия  4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 4 

«Наш корабль – наша крепость» 

День 5 

«Эскадра уходит в море» 

День 6 

«Водопад творчества» 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Экологический квест 

«Земля – наш общий дом» 

2) Отрядное КТД на 

экологическую тему 

2) Отрядное время 

 

3) «Создание корабля» (защита 

уголков) 

3) Интеллектуальная игра  

«Тайны бермудского треугольника» 

3) Минута славы «Морская звезда» 

 

4) Рефлексия  

 

4) Просмотр фильма «Пираты карибского моря» 

 

4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 7 

«По морям, по волнам» 

День 8 

«Подводная Одиссея» 

День 9 

«Морской бой» 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки  1) Кружки 

2) «Тропа доверия» 

(игра по станциям) 

2) Ролевая 

игра на 

доверние 

2) Отрядное время 2) Парад строя и песни 2) Интеллектуальная 

игра «Морской бой» 

3) «Единство кораблей» (стартин) 3) Шоу «Песни пиратов» 3) Зарница (веревочный 

курс + поиск флага) 

3) Фильм «Пираты 20-го 

века» 

4) Рефлексия  

 

4) Дискотека 4) Патриотические 

огоньки 

4) Патриотические 

огоньки 

Отв.: Отв.: Отв.: 



День 10 

«Тайны капитанов» 

День 11 

«Клад старого пирата» 

День 12 

«Тайны подводного мира» 

День семьи, любви и верности! 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 

 

1) Кружки 

2) Отрядное время 2) Побег пленных 2) Отрядные дела (КТД) 2) Станционная игра 

«Искатели 

приключений» 

2) Своя игра 

3) Музей археологических раскопок 3) Шоу «Один в один» 3) Загадки Дэйви Джонса 3) Игра «Ваши ставки, 

Господа!» 

4) «Пираты Карибского моря» (просмотр 

фильма) 

4) Дискотека 4) Тематические огоньки ко Дню семьи, любви и 

верности! 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 13 

 «Пиратская вечеринка» 

День 14 

«Пещера сказок» 

День 15 

«Творческая волна» 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки 1) Кружки 

2) Отрядное время – подготовка к конкурсу 

Мисс и мистер «Бал пиратов» 

2) Станционная игра 

«Выбор за тобой» 

2) Отрядное КТД на тему 

профилактики  

2) Подготовка к конкурсу танцев  

3) Конкурс Мисс и мистер «Бал пиратов» 3) Урок мудрости «Дорога в никуда» 3) Конкурс танцев «Морская фигура» 

4) Дискотека 4) Тематические огоньки 4) Дискотека 

Отв.: Отв.: Отв.: 

День 16 

«Остров сокровищ» 

День 17 

«Последнее сражение» 

День 18 

«К родным берегам» 

Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая Сухая  Мокрая 

1) Кружки 1) Кружки ВЫЕЗД 

2) Экономический день  2) Линейка закрытия 

3) Ярмарка и аукцион  3) «Пора возвращаться» (концерт закрытия) 

4) Спевка 4) Дискотека; 

Прощальные огоньки 

Отв.: Отв.: Отв.: 
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