
План-сетка 1 смены «Помни героев. Буревестник ZA патриотизм» 

1 день 14.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Заезд. Игры на знакомство 

Инструктажи по технике безопасности 

Тематическое 

занятие 

«Социальное 

взаимодействие» 

Тематическое 

занятие 

«Социальное 

взаимодействие» 

Тематическое 

занятие 

«Социальное 

взаимодействие» 

Тематическое 

занятие 

«Социальные 

акции» 

Тематическое 

занятие 

«Социальное 

взаимодействие» 

Тематическое 

занятие 

«Социальное 

взаимодействие» 

Тематическое 

занятие 

«Социальные 

акции» 

Профилактическая беседа для детей «Как сохранить жизнь и здоровье» 

Конкурсная программа «Без сценария» 

2 день 15.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Тематическое 

занятие  

«Огневая 

подготовка» 

Тематическое 

занятие  

«Огневая 

подготовка» 

Тематическое 

занятие  

«Огневая 

подготовка» 

Спортивное 

мероприятие 

«Армейский 

спринт» 

Тематическое 

занятие  

«Огневая 

подготовка» 

Тематическое 

занятие  

«Огневая 

подготовка» 

Спортивное 

мероприятие 

«Армейский 

спринт» 

Тематическое занятие «Основы строевой подготовки» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Конкурсно-игровая программа по безопасности «Знать. Уметь. Помнить» 

Вожатский концерт 

3 день 16.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Тематическое занятие «Основы строевой подготовки» 



Профилактическа

я беседа 

«Самовольный 

уход – 

безрассудство или 

взрослость» 

Профилактическая 

беседа 

«Самовольный 

уход – 

безрассудство или 

взрослость» 

Профилактическа

я беседа для детей 

«Внимание, 

незнакомец» 

Конкурс рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

 

Профилактическа

я беседа 

«Самовольный 

уход – 

безрассудство или 

взрослость» 

Профилактическая 

беседа для детей 

«Внимание, 

незнакомец»» 

 

Конкурс рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Выборы президента 

Веревочный курс «Мы здесь все за одно дело» 

Конкурс детского творчества «С днём рождения, Буревестник!» 

Открытие лагерной смены «Рубеж» 

4 день 17.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Флэшмоб «Вместе 

за безопасность» 

Флэшмоб «Вместе 

за безопасность» 

Беседа «Ни 

ночью, ни днем не 

балуйся с огнем» 

Беседа «Ни ночью, 

ни днем не балуйся 

с огнем» 

Флэшмоб «Вместе 

за безопасность» 

Флэшмоб «Вместе 

за безопасность» 

Беседа «Ни 

ночью, ни днем не 

балуйся с огнем» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

ЛЭП 

Тематическое занятие «Основы военной службы» 

Презентация отрядных мест 

Концертная программа «Клипомания» 

5 день 18.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Тематический просмотр видеофильмов по безопасности с последующим обсуждением 

Игра по станциям «Ориентировка» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Ориентирование 

на местности 
Ориентирование на 

местности 

Ориентирование 

на местности 

Спортивная игра 

«Звезда героя» 

Ориентирование 

на местности 

Ориентирование на 

местности 

Спортивная игра 

«Звезда героя» 

Спортивная игра «Иноагент» 



Тематическое занятие «Основы строевой подготовки» 

Стартинейджер 

6 день 19.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Экологический субботник «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» 

Профилактическа

я беседа для детей 

«Внимание! 

Терроризм!» 

Профилактическая 

беседа для детей 

«Поговорим о 

вредных 

привычках» 

Профилактическа

я беседа для детей 

«Поговорим о 

вредных 

привычках» 

Просмотр 

мультфильма 

«Безопасность на 

дороге» с 

последующим 

обсуждением 

Профилактическа

я беседа для детей 

«Внимание! 

Терроризм!» 

Профилактическая 

беседа для детей 

«Поговорим о 

вредных 

привычках» 

Просмотр 

мультфильма 

«Безопасность на 

дороге» с 

последующим 

обсуждением 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Тематическое занятие «Основы военной службы» 

Просмотр документального видеофильма «А вспомним, как это было» 

Спортивное мероприятие «Захват знамени» 

Концертная программа «Оскар-шоу» 

7 день 20.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Диспут 

«Интернет-

безопасность» 

Тематическая 

беседа «Терроризм 

–современное зло» 

Тематическая 

беседа 

«Терроризм –

современное зло» 

Экскурсия на 

Аллею Славы 

«Техника Великой 

Победы» 

Диспут 

«Интернет-

безопасность» 

Тематическая 

беседа «Терроризм 

–современное зло» 

Экскурсия на 

Аллею Славы 

«Техника 

Великой Победы» 

Игра по станциям «Магазин электроприборов» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Тематическое занятие «Основы строевой подготовки» 

Родительский день 

Конкурс стенгазет «Пост №1» 

Конкурсная программа «Мистер и мисс» 



8 день 21.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Акция «Бессмертный полк» 

Тематическое занятие «Основы строевой подготовки» 

Конкурс видеороликов патриотической направленности «Я ZA…» 

Дискуссионный 

клуб «Кто они 

герои?» 

Спортивная 

эстафета «К 

вершинам славы» 

Конкурс рисунков 

«И всё о той 

весне» 

Конкурс рисунков 

«И всё о той весне» 

Дискуссионный 

клуб «Кто они 

герои?» 

Спортивная 

эстафета «К 

вершинам славы» 

Конкурс рисунков 

«И всё о той 

весне» 

ЛЭП  

Битва хоров 

9 день 22.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Акция «Минута священной памяти»  

Акция «Свеча 

памяти» 

Акция «Свеча 

памяти» 

Акция «Кораблик 

памяти» 

Акция «Кораблик 

памяти» 

Акция «Свеча 

памяти» 

Акция «Свеча 

памяти» 

Акция «Кораблик 

памяти» 

Тематическое занятие «Основы строевой подготовки» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Праздничный концерт «50 лет. Живём в центре детства» 

10 день 23.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Игра «Найди вожатого» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 



Экскурсия на 

Аллею Славы 

«Техника 

Великой Победы» 

Доврачебная 

помощь 

Доврачебная 

помощь 

Тематическое 

занятие «Воинские 

звания в 

вооруженных силах 

РФ» 

Экскурсия на 

Аллею Славы 

«Техника 

Великой Победы» 

Доврачебная 

помощь 

Тематическое 

занятие 

«Воинские звания 

в вооруженных 

силах РФ» 

Концерт «Сказка на новый лад» 

11 день 24.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Первый патриотический форум «Мы герои»: 

Фестиваль ГТО 

 

Встреча с 

ветераном ВОв 

Просмотр фильма 

«А зори здесь 

тихие» 

Викторина «Дни 

воинской славы» 

Игра по станциям 

«Азбука Морзе» 

 

Фестиваль ГТО 

 

Просмотр фильма 

«А зори здесь 

тихие» 

Викторина «Дни 

воинской славы» 

Игра по станциям 

«Азбука Морзе» 

Спортивное мероприятие «Аванпост» 

Концерт «Эти песни о войне» 

12 день 25.06.2022 года 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Виртуальная экскурсия «Всё о войне» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Доврачебная 

помощь 

Экскурсия на 

Аллею Славы 

«Техника Великой 

Победы» 

Экскурсия на 

Аллею Славы 

«Техника 

Великой Победы» 

Просмотр фильма  

«Алеша» 

 

Тематическое 

занятие 

«Воинские звания 

в вооруженных 

силах РФ» 

Тематическое 

занятие «Воинские 

звания в 

вооруженных силах 

РФ» 

Просмотр фильма  

«Алеша» 

 

Книга рекордов Гинесса 

Концертное мероприятие «Подарок дорогому другу» 

13 день 26.06.2022 года 



1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 7 отряд 

Инструктажи по технике безопасности 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Спортивная игра 

«Звезда героя» 

Тематическое 

занятие «Воинские 

звания в 

вооруженных силах 

РФ» 

Тематическое 

занятие 

«Воинские звания 

в вооруженных 

силах РФ» 

Доврачебная 

помощь 

Спортивная игра 

«Звезда героя» 

Экскурсия на 

Аллею Славы 

«Техника Великой 

Победы» 

Доврачебная 

помощь 

Линейка-закрытие 

Аукцион 

Концерт «Закрытие лагерной смены» 

14 день 27.06.2022 года 

Операция «Нас здесь не было» 
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