
План-сетка 2 смены «Сочиняй новое. Буревестник ZA творчество» 

1 день 01.07.2022 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 02.07.2022 года 

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

Инструктажи по технике безопасности 

Тимбилдинг «Я в 

команде» 

Игра на сплочение 

«Команда» 

Игра на сплочение 

«Команда» 

Тренинг на 

командообразован

ие «Мой будущий 

отряд!» 

Тимбилдинг «Я в 

команде» 

Игра на сплочение 

«Команда» 

Тренинг на 

командообразован

ие «Мой будущий 

отряд!» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

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

Вожатский концерт 

3 день 03.07.2022 года 

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

Инструктажи по технике безопасности 

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 



Веревочный курс 

Выборы президента 

Фотокросс «Талантливы во всем» 

Открытие лагерной смены «Вектор таланта» 

4 день 04.07.2022 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 

Сюжетно-ролевая игра «Главный актер» 

Конкурс детского творчества «С днём рождения, Буревестник!» 

Презентация отрядных мест 

Концертная программа «Клипомания» 

5 день 05.07.2022 года 

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

Тематический просмотр видеофильмов по безопасности с последующим обсуждением 

Брейн-ринг «Своя игра» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Тематическое 

занятие 

«Сценическая 

речь» 

Тематическое 

занятие 

«Сценическая 

речь» 

Тематическое 

занятие 

«Сценическая 

речь» 

Тематическое 

занятие «Играем в 

театр» 

Тематическое 

занятие 

«Сценическая 

речь» 

Тематическое 

занятие 

«Сценическая 

речь» 

Тематическое 

занятие «Играем в 

театр» 

Квест «Мы ищем таланты» 

Просмотр документального видеофильма «А вспомним, как это было» 

Игра Джефа 

Литературный вечер «Под звездным небом» 

6 день 06.07.2022 года 



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

Инструктажи по технике безопасности 

Челлендж «Вот так могу…» 

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 

Арт-флэш-моб «Живые скульптуры» 

Кейс-сессия 

«Профессиональн

ое будущее» 

Квиз-плиз Квиз-плиз КТД «Сказочный 

герой» 

Кейс-сессия 

«Профессиональн

ое будущее» 

Квиз-плиз КТД «Сказочный 

герой» 

Праздничный концерт «50 лет. Живём в центре детства» 

7 день 07.07.2022 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» 

Просмотр 

мульфильма 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 

Диспут 

«Интернет-

безопасность» 

Тематическая 

беседа «Терроризм 

–современное зло» 

Просмотр 

мульфильма 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 

Игра по станциям «Магазин электроприборов» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Эрудит-шоу 

Родительский день 

Спектакль «Между строчек»: объединит детей, вожатых и педагогов в одной истории о детстве и лагере 

8 день 08.07.2022 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 

Тематическое 
занятие 

«Пламенное 

сердце» 

Тематическое 
занятие 

«Пламенное 

сердце» 

Тематическое 
занятие «Любовь-

основа жизни» 

Флэшмоб 
«Я дарю тебе 

ромашку, вместе с 

ней любовь свою» 

Тематическое 
занятие 

«Пламенное 

сердце» 

Тематическое 
занятие «Любовь-

основа жизни» 

Флэшмоб 
«Я дарю тебе 

ромашку, вместе с 

ней любовь свою» 

Час интересных сообщений «День семьи, любви и верности» 

Конкурс видеороликов творческой направленности «Я ZA…» 

Тематическое занятие «Вокал» 

Битва хоров 

9 день 09.07.2022 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» 

Тематическое 

занятие «Основы 

современного 

танца» 

Тематическое 

занятие «Основы 

современного 

танца» 

Тематическое 

занятие «Основы 

современного 

танца» 

«Веселые старты» Тематическое 

занятие «Основы 

современного 

танца» 

Тематическое 

занятие «Основы 

современного 

танца» 

«Веселые старты» 

Биржа труда 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Стартинейджер «Танцевальный JAM» 

10 день 10.07.2022 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 

Форт Боярд 

Брейнсторм 

«Составь 

мудборд» 

Брейнсторм 

«Составь мудборд» 

Дискуссионный 

клуб «Имею ли 

право?!» 

Мастер-класс 

технической 

направленности 

«Поле чудес» 

Брейнсторм 

«Составь 

мудборд» 

Дискуссионный 

клуб «Имею ли 

право?!» 

Мастер-класс 

технической 

направленности 

«Поле чудес» 

Концерт «Сказка на новый лад» 



11 день 11.07.2022 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 

Воображариум 

Головоломка Головоломка Головоломка Спортивное 
состязание «Белый 

плен» 

Головоломка Головоломка Спортивное 
состязание «Белый 

плен» 

Конкурсная программа «Лучший вожатый» 

12 день 12.07.2022 года 

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

Инструктажи по технике безопасности 

100 вопросов вожатому 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Творческая 

мастерская «Огни 

сцены» 

Творческая 

мастерская «Огни 

сцены» 

Экологическая 

акция «Белая 

ромашка» 

Экологическая 

акция «Белая 

ромашка» 

Творческая 

мастерская «Огни 

сцены» 

Творческая 

мастерская «Огни 

сцены» 

Экологическая 

акция «Белая 

ромашка» 

Книга рекордов Гинесса 

Концертное мероприятие «Подарок дорогому другу» 

13 день 13.07.2022 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 

Игра «Переполох» 

Линейка-закрытие 

Аукцион 

Концерт «Закрытие лагерной смены» 

14 день 14.07.2022 года 

Операция «Нас здесь не было» 
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