
План-сетка 3 смены «Открой свою малую Родину. Буревестник ZA открытие» 

1 день 18.07.2022 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 19.07.2022 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 20.07.2022 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 



Тематическое занятие «Земля многонациональная» 

Выборы президента 

Челендж «Я …» 

Конкурс талантов «Народный артист» 

4 день 21.07.2022 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 

Музчас «Оренбуржье мое» 

Просмотр документального видеофильма «А вспомним, как это было» 

Викторина «Наш необъятный край» 

Презентация тематических отрядных мест «Многонациональное Оренбуржье» 

Концертная программа «Клипомания» 

5 день 22.07.2022 года 

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

Тематический просмотр видеофильмов по безопасности с последующим обсуждением 

Тематическое занятие «Спортивный регион» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Виртуальный 

музей «Общение 

поколений» 

Виртуальный музей 

«Общение 

поколений» 

Мозговой штурм 

«История 

народов» 

Мастер-класс 

«Рисуем народный 

костюм» 

Виртуальный 

музей «Общение 

поколений» 

Мозговой штурм 

«История народов» 

Мастер-класс 

«Рисуем 

народный 

костюм» 

Конкурсно-игровая программа «Давайте жить дружно» 

Игра по станциям «Открываем новое» 

Праздничный концерт «50 лет. Живём в центре детства» 

6 день 23.07.2022 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» 

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 

Творческая 

мастерская 

«Народна 

хореография» 

Интерактивная 

игра «О 

традициях» 

Интерактивная 

игра «О 

традициях» 

Конкурсная 

программа «Мы 

равные - мы 

разные» 

Творческая 

мастерская 

«Народная 

хореография» 

Интерактивная 

игра «О 

традициях» 

Конкурсная 

программа «Мы 

равные - мы 

разные» 

Разработка открыток «Детство живёт здесь!» 

7 день 24.07.2022 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 

Тематическое занятие «Культурная жизнь региона» 

Родительский день 

Конкурс детского творчества «С днём рождения, Буревестник!» 

8 день 25.07.2022 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 



Дискуссионный 

клуб 

«Современное 

Оренбуржье» 

Дискуссионный 

клуб 

«Современное 

Оренбуржье» 

Сюжетно-ролевой 

квест «Тайная 

комната» 

Интерактивная 

игра «О 

традициях» 

Дискуссионный 

клуб 

«Современное 

Оренбуржье» 

Сюжетно-ролевой 

квест «Тайная 

комната» 

Интерактивная 

игра «О 

традициях» 

Хронограф «Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны» 

Конкурс видеороликов социально-гуманитарной направленности «Я ZA…» 

Конкурсная программа «День народных традиций» 

9 день 26.07.2022 года 

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

Инструктажи по технике безопасности 

Тематическое занятие «Промышленность Оренбургской области» 

Мозговой штурм 

«История народов 

малой Ролины» 

Мозговой штурм 

«История народов 

малой Ролины» 

КТД «Казаки-

разбойники» 

КТД «Казаки-

разбойники» 

Мозговой штурм 

«История народов 

малой Ролины» 

Мозговой штурм 

«История народов 

малой Ролины» 

КТД «Казаки-

разбойники» 

Биржа труда 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Стартинейджер «Русские народные танцы» 

10 день 27.07.2022 года 

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

Инструктажи по технике безопасности 

Игра по станциям «В гости к русичам» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Квиз-плиз Квиз-плиз Игра по станциям 

«Команда» 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Моя 

Родина» 

Квиз-плиз Игра по станциям 

«Команда» 

Игра по станциям 

«Команда» 

Вечернее мероприятие «Где логика» 

11 день 28.07.2022 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 «Регион первых» 

Форсайт-сессия 
«Кто мы» 

Форсайт-сессия 
«Кто мы» 

Конкурсно-
развлекательная 

программа «Кто во 

что горазд» 

Конкурсно-
развлекательная 

программа «Кто во 

что горазд» 

Форсайт-сессия 
«Кто мы» 

Форсайт-сессия 
«Кто мы» 

Конкурсно-
развлекательная 

программа «Кто во 

что горазд» 

Конкурсная программа «Лучший вожатый» 

12 день 29.07.2022 года 

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

Инструктажи по технике безопасности 

Спортивное мероприятие «Чак зе чикен» 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Квест «А кто 

лидер?» 

Квест «А кто 

лидер?» 

Викторина 

«Оренбуржье 

мое» 

Викторина 

«Оренбуржье мое» 

Квест «А кто 

лидер?» 

Квест «А кто 

лидер?» 

Викторина 

«Оренбуржье 

мое» 

Танцевальный конкурс «Квадродэнс» 

Концертное мероприятие «Подарок дорогому другу» 

13 день 30.07.2022 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 31.07.2022 года 

Операция «Нас здесь не было» 
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