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1.  Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Страна 

детства» с дневным пребыванием детей при МАОУ ОШ 7  

«Круиз «Культ.Ура.Ла»» 

2.  Цель программы Развитие и поддержка творческого потенциала 

обучающихся, вовлечение подрастающего поколения в 

активную современную развивающую деятельность с 

целью знакомства с культурным наследием Урала. 

3.  Основные задачи  Включение в деятельность общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», создаваемой в 

виде единой организации в Российской организации. 

 Приобретение новых знаний и умений, раскрывающих 

смысл общекультурных ценностей, расширение 

кругозора детей. 

 Ознакомление с основными направлениями искусства, 

через игру. 

 Приобщение к разнообразному опыту социальной 

жизни через участие в различных мероприятиях. 

 Укрепление здоровья детей, содействие полноценному 

физическому развитию. 

 Воспитание культуры поведения, на основе культурных 

традиций. 

 Создание психологически комфортных условий на 

основе "зоны доверия" детей и взрослых. 

 Воспитание ответственности, бережного отношения к 

природе, общекультурным ценностям, содействие 

развитию экологического и патриотического кругозора. 

 Формирование качеств, составляющих культуру 

поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

4.  Автор программы Старший воспитатель лагеря Белозерова Татьяна 

Михайловна 

5.  Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 7» 

6.  Адрес, телефон г. Красноуфимск, ул. Манчажская,40 

8(34394) 2-37-07,  

krufschool7@yandex.ru 

7.  Место реализации Летний оздоровительный лагерь «Страна детства» с 

дневным пребыванием детей при МАОУ ОШ 7 

8.  Количество детей 160 человек 

9.  Возрастные особенности 

отдыхающих 

6,6 – 18 лет 

10.  Сроки реализации 

программы 

01 июня - 25 июня 2022 года 
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Пояснительная записка 

2022 год посвящен Году культурного наследия народов России, 

поэтому при разработке Программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей основной упор сделан именно на это 

направление. 

На базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа №7» традиционно действует летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей - обучающихся 

школы. Программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации воспитательной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Работа летнего оздоровительного пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Страна Детства» построена в виде путешествия в страну 

культуры, ребята будут вовлечены в разные виды деятельности по 

различным направлениям искусства: литература, живопись, музыка, театр, 

архитектура и т.д., с целью приобщения к общекультурным ценностям 

российского гражданина и ознакомления с  культурным наследием Урала.  

Основная идея программы «Сокровища Урала» - предоставление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, через 

знакомство с культурным наследием, а также привлечение детей  к созданию 

творческих и исследовательских проектов.  

Программа предусматривает не только дальнейшее развитие 

творческих способностей детей, но и получение ими дополнительных 

определенных знаний, умений и навыков, таких как: 

- знание о культурных традициях России и народностях; 

- знание о правилах общения и поведения в различных ситуациях; 

- экологические знания; 
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- навыки культурного общения и т.п. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

Цель: Формирование и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, знакомство с культурным наследием Урала, через 

участие в мероприятиях различного содержания, развитие познавательной 

активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи  

Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Приобретение новых знаний и умений, раскрывающих смысл 

общекультурных ценностей, расширение кругозора детей. 

2. Ознакомление с основными направлениями искусства, через игру. 

3. Приобщение к разнообразному опыту социальной жизни через участие 

в различных мероприятиях. 

4. Укрепление здоровья детей, содействие полноценному физическому 

развитию. 

5. Воспитание культуры поведения, на основе культурных традиций. 

6. Создание психологически комфортных условий на основе "зоны 

доверия" детей и взрослых. 

7. Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, 

общекультурным ценностям, содействие развитию экологического и 

патриотического кругозора. 

8. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

Актуальность программы заключается в том, что она реализуется в 

соответствии с тематикой событий, посвященных году культурного наследия 

народов России. Программа универсальна, так как может использоваться для 
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работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. 

Организованная деятельность на базе ЛОЛ даст возможность выявить 

самые разнообразные таланты всех детей независимо от учебной 

успеваемости самого ребенка, дает возможность для позитивной 

социализации детей, освоения ими различных социальных ролей и функций. 

Новизна и особенность программы состоит  в разработке модели 

воспитательного процесса, направленного на личность воспитываемого, 

развитие его природных задатков,  воспитание духовно-нравственных 

качеств через включение  в интеллектуально – досуговую, социально-

значимую деятельность как активных организаторов и участников  

мероприятий в ходе совместной деятельности взрослых и детей. 

Ключевая идея  лагерной смены – воспитание патриотов Родины, 

граждан правового, демократического государства, способных к 

самореализации в условиях гражданского общества раскрытие внутреннего 

потенциала каждого ребенка, через создание условий, способствующих их 

самореализации. 

Программа  разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

• 124 – ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

• Министерство Просвещения Российской Федерации Приказ от 21 

октября 2019 года  N 570 «Об утверждении общих принципов 

формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления».  

• Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области № 42-И от 06.03.2020 г. «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей 
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и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской 

области». 

• Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области  от 17 апреля 2020 г. № 91-И «О назначении 

регионального оператора по формированию и ведению реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 

территории Свердловской области». 

• Постановление № 28 от 29.09.2020 « Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» с изменениями. 

• Санитарно - эпидемиологические правила 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)»  с изменениями. 

• Федеральный закон от 16.10.2019 N 336-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей».  

• Федеральный закон от 16.10.2019 N 338-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

• Приказами МО Управления образованием городского округа 

Красноуфимск; 

• Положение о лагере дневного пребывания; 

• Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 
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• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Программа обеспечивает преемственность всех структур системы 

образования города, отвечающих за организацию летнего отдыха детей, 

направлена на усиление оздоровительно-воспитательной работы с детьми в 

период летних каникул. 

Реализация программы лагеря осуществляется при поддержке 

социальных партнеров: 

• ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск, 

• МАУ ДО «Дворец творчества», 

• МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

• МБУ ДО «Станция юных туристов и экскурсий», 

• МАУ «Центр творчества детей и молодёжи», КМЖ «Перекресток», 

• МБУ «ЦКиД», городской парк культуры и отдыха, 

• МКУ Красноуфимский краеведческий музей, Музей истории 

медицины, 

• Библиотечная система городского округа Красноуфимск, 

• ФГКУ «73 ПЧ ФПС по Свердловской области», 

• ОГИБДД МО МВД России "Красноуфимский", 

• ФОЦ «Сокол», 

• КСК «Центральный». 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы ее участники получат 

определенные знания, умения, навыки работы в органах детского 

самоуправления, социальной деятельности, познакомятся с культурными 

традициями народов и народностей Урала. Дети будут привлечены к 

оздоровительным, экскурсионным, спортивным, творческим мероприятиям, 

и результатом этих занятий будет улучшение их эмоционально-физического 

состояния.  

Участие в программе благотворно скажется на духовном и 
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интеллектуальном развитии детей. Они увидят всю красоту и 

неповторимость своего родного края, познакомятся с его историей и 

природой, осознают необходимость бережного отношения к окружающему 

нас миру и сообществу людей, проживающих в нем. Планируется, что после 

экскурсий, встреч  с интересными людьми у детей появится желание дальше 

изучать историю своей малой Родины и историю России в целом. 

Педагоги – воспитатели ожидают получения эффекта от реализации 

программы «Круиз «Культ.Ура.Ла»»  по следующим позициям:  

1. Формирование положительного отношения юного гражданина 

России к самому себе, окружающему миру, другим людям.  

2. Возможность реализации механизмов мотивации у ребенка к 

личному развитию.  

3. Формирование у детей  уважения к символам и атрибутам нашего 

государства.  

4. Создание условий для адаптации детей к жизни в современном 

обществе, развитие коммуникативных способностей ребенка, умение 

работать в коллективе.  

5. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

Также 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, которые будут способствовать личностному развитию и 

интеллектуальному росту ребенка.  
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Механизмы реализации программы 

Механизм реализации данной программы включает в себя деятельность 

на нескольких этапах: 

I. Подготовительный этап (январь-май) включает: 

• анализ итогов работы лагерной смены прошлого года; 

• разработку документации; 

• разработку содержательной части программы; 

• подготовку методических материалов для педагогического состава, 

отражающих специфику смены; 

• комплектование отрядов; 

• организацию учебы и подготовки вожатых; 

• подготовка материальной базы; 

• подбор соответствующего тематике смены реквизита для проведения 

дел. 

II. Организационный этап (начало смены - 3 дня) 

Этот период продолжается 3 дня в начале смены. Основной 

деятельностью этого этапа является: 

• встреча и размещение детей в кабинетах; 

• знакомство с нормами жизнедеятельности и техники безопасности; 

• организация и проведение диагностики психоэмоциональной 

комфортности на начало смены; 

• знакомство с воспитателями и вожатыми; 

• принятие законов лагеря; 

• запуск Программы  

III. Заключительный (или итоговый) этап:  

 характеризуется подведением итогов всей смены. Анализируется 

участие в игре каждого участника. Подводится итог совместной 

деятельности, оценивается работа каждого жителя города. 
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Основное содержание программы 

 Продолжительность смены 21 день в режиме шестидневной рабочей 

недели. Участники лагерной смены: обучающиеся школы от 6,6 до 18 лет, в 

количестве 160 человек. Форма организации - отрядная. Руководство смены 

осуществляется начальником лагеря. 

 В лагере проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт 

предстоящим мероприятиям, проводятся интерактивные пятиминутки по 

безопасности и подводится итог прошедшего дня.  

 Между отрядами проходит соревнование, каждый отряд по итогам дня 

зарабатывает баллы - "культурики". В конце смены подводятся итоги. 

Программа лагеря, построена в виде круиза «Культ.Ура.Ла». 

Предполагается "посещение" детьми "островов, городов, материков" 

культуры (Театральный остров, Материк Живописи и т.п.).  

Прием детей ведется в одной комнате, где ведется регистрация 

"путешественников". Дети распределяются по отрядам. 

Выбирается название корабля - выбор названия отряда, оформление 

отрядного уголка, девиз.  

Разработка правил жизнедеятельности во время путешествия - 

знакомство с режимом дня.  

Распределение обязанностей среди путешественников - выявление 

талантов, желаний и способностей.  

Знакомство с планом путешествия - основные дела. 

В основной период происходит собственно "путешествие". Каждый 

день путешественники проводят свои интересные дела или участвуют в 

общих делах. Все это отражается в «Бортовом журнале». Записываются 

основные дела, проведенные в этот день. 

Итоги каждого дня подводятся совместно и заносятся на общий стенд 

достижений. Каждый отряд в течение смены зарабатывает "культурики" (за 1 

место – 3, за 2 – 2, за 3 – 1), которые будут закрепляться на общей Карте 

путешествия. В конце смены выявится отряд – победитель. 
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В заключительный этап смены проводится подведение итогов работы: 

открытие выставок художественного творчества, тестирование детей, 

проведение экспресс анкет, результаты педагогических наблюдений, 

презентация проектов и т.д..  

Составляются списки ребят для награждения дипломами. В последний 

день, закрытие смены – отчет о путешествии, тематический стенд с 

фотографиями детей. 

 

Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 Старший воспитатель; 

 воспитатели (из числа педагогов образовательной организации); 

 помощники воспитателя: вожатые – студенты ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж», активисты РДШ, волонтеры 

- обучающиеся 5-8 классов; 

 обслуживающий персонал 

 

Финансовое обеспечение 

 

№ п/п Наименование Количество Цена (руб.) 

1. Сувенирная продукция (значки) 190 шт. 6650 

2. Баннер. Народы Урала «Мы едины» 1 шт. 10000 

3. Народные инструменты: 

1. Тамбурин из массива березы 

2. Комплект «Антошка» 

3. Треугольник музыкальный 

4. Трещотка пластинчатая 

5. Татарский Кубыз 

 

2 

1 

4 

4 

2 

 

1816 

4950 

1852 

2108 

3600 

4. Настольные национальные игры: 

1. Татарская игра «Сира» 

2. Русская народная игра «Бирюльки» 

 

3 

3 

 

6193 

3300 
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5. Элементы национальной одежды: 

1. Татарская тюбитейка 

2. Фартук татарский 

3. Марийское платье 

4. Марийская рубашка 

5. Полотенца с Марийской вышивкой 

6. Костюм украинский детский 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 

2000 

3000 

9375 

8817 

3036 

2303 

 Итого  69000 

 

 

 

https://msk.fiksas.ru/catalog/25763/1358244/
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01.06.2022 

среда 

02.06.2022 

четверг 

03.06.2022 

пятница 

04.06.2022 

суббота 

"День знакомств" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Общие правила поведения в 

пришкольном лагере) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Отрядное время 

(знакомство в отрядах, сплочение) 

11.30 – День защиты детей (отв: 

организаторы) 

12.30 – Игра «Я – твой друг, и ты 

мой друг»»  

13.00 – Обед  

13.30 - Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

"Ключ на старт" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Правила  личной безопасности на 

улице) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Оформление отрядных 

уголков 

11.30 - 4. Путешествие на 

"Остров знакомств" (знакомство 

между отрядами). 

12.30 -  Игры на свежем воздухе 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

«Начало путешествия» 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Незнакомые травы, ягоды, 

грибы) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Торжественная линейка 

открытия смены 2020 

10.30 – Большой концерт 

открытия  «Мы едины" 

(отв: организаторы) 

12.00 – Сеанс чтения сказок Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

"Страна сказок и живописи" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Безопасность на дороге) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – отрядное дело 

"Литературный турнир по сказкам 

Урала" 

11.00 - "Одежда для сказочных 

героев" (рисование и выставка 

рисунков-иллюстраций к сказкам 

и эскизов костюмов для 

сказочных персонажей). 

12.00 – Игры на свежем воздухе 

13.00 – Обед  

13.30 - Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

06.06.2022 

понедельник 

07.06.2022 

вторник 

08.06.2022 

среда 

09.06.2022 

четверг 

"Океан Открытий" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности (Меры 

безопасности при купании) 

9.15 – Зарядка   

"Гора Спортивная" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности (Ты 

дома один) 

9.15 – Зарядка   

"Материк Народных 

традиций" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Десять «нельзя») 

"Остановка Живописный лес" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности (Вызов 

экстренной помощи) 

9.15 – Зарядка   
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9.30 – Завтрак  

10.00 – Виртуальный музей 

«Народные промыслы России» 

11.00 – Отрядные дела 

«Знакомство с народами Урала» 

12.30 – Игры на свежем воздухе 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

9.30 – Завтрак  

10.00 – Квест "В поисках 

Олимпийского Огня" 

11.00 – Олимпийские игры 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Отрядные дела 

11.00 – Фестиваль народных игр 

«Я и мы» 

12.30 – Сеанс чтения сказок Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

9.30 – Завтрак  

10.00 – Конкурс рисунков о 

природе. Оформление плаката 

"Полезные растения Урала". 

11.00 – Экологическая игра "Вода 

- источник жизни" 

12.30 – Игры на свежем воздухе 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

10.06.2022 

пятница 

11.06.2022 

суббота 

13.06.2022 

понедельник 

14.06.2022 

вторник 

"Море Юмора" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Правила дорожного движения) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Подготовка к КТД 

11.00- КТД "Цирк зажигает огни!" 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 

"Мирные острова" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Пожарная безопасность) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Торжественная линейка, 

посвященная Дню России 

10.30 - подготовка к 

фотокарнавалу  

11.00 - Большая фотосессия "Мы 

познаем Урал" 

12.00 - подготовка к фестивалю 

"Венок Дружбы" 

13.00 – Обед  

«Сказочная гора» 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Основные правила обращения с 

электроприборами) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Просмотр мультфильмов 

по рассказам Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

10.30 – Отрядные дела. Чтение 

вслух Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки» 

11.00 – Викторина по творчеству 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

"Гора Музыкальная" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности (Ты 

один дома) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Пение песен под караоке 

«Уральская душа». 

10.30 – подготовка номеров к 

конкурсной программе 

11.30 – Конкурсная программа 

«На Урале есть таланты» 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 
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13.30 - Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

11.30 – 4. "Раз, два, три, 

четыре, пять... Начинаем мы 

играть" (игровая программа). 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

уход домой 

 

 

15.06.2022 

среда 

16.06.2022 

четверг 

17.06.2022 

пятница 

18.06.2022 

суббота 

"Литературное море" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Правила безопасности в 

общественном транспорте) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Отрядное дело «Сказки 

народов Урала» 

11.30 – Инсценировка сказки 

народов Урала 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

"Город Безопасности" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности (Ты 

идешь в магазин) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – «Один день из жизни 

спасателя» 

11.30 – «Спасем Мишу» - 

преодоление полосы препятствий. 

12.30 – Беседа о вредных 

привычках 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

"Пещера Здорового образа 

жизни" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Типичные ошибки в поведении 

детей на улице) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – работа кинозала. 

Просмотр мультфильмов о 

здоровом образе жизни. 

11.00 – Конкурс рисунков на 

асфальте "Я за здоровый образ 

жизни! Сила Урала". 

12.00 - Подвижные игры на 

воздухе или в спортзале. 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

"Город Непохожестей" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Правила дорожного движения) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Репетиции отрядов 

11.30 - КТД «Уральские танцы!»  

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой. 
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уход домой 

20.06.2022 

понедельник 

21.06.2022 

вторник 

22.06.2022 

среда 

23.06.2022 

четверг 

"Остров Творческих порывов" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Безопасное лето) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Отрядное время. "Рассказ 

на одну букву" (сочинение 

коротких рассказов на одну 

букву). 

11.00 – Игра «Такие разные 

профессии»  

12.00 – Игра «Найди клад» 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Правила дорожного движения) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Отрядное дело "Песни 

военных лет". 

10.30 - подготовка к конкурсу 

"Смотр строя и песни". 

11.30 – Смотр строя и песни 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

 

"Река Памяти" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Правила дорожного движения) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Митинг (вахта памяти)  

11.00 – КТД«Растем патриотами»  

12.00 – Конкурс рисунков «Ах 

война…» 

12.00 – Просмотр военных 

фильмов 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

"Город Мастеров" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Безопасное лето) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  

10.00 – Торжественная линейка 

закрытия смены 2022 

10.30 – Подготовка отрядов к 

закрытию смены 

12.00 – Фестиваль дружбы 

народов. 

13.00 – Обед  

13.30 – Итоговая линейка, 

профилактика правонарушений, 

уход домой 

24.06.2022 

пятница 

   

"Прибытие в Культурлэнд" 

9.00 – Организационная линейка, 

пятиминутка безопасности 

(Летний отдых) 

9.15 – Зарядка   

9.30 – Завтрак  
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10.00 – Подвижные игры на 

свежем воздухе 

10.30 – Отрядное время (отрядный 

огонек) 

11.30 –Операция «Нас здесь не 

было!» 

13.00 – Обед  

13.30 – Уход домой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


