
План-сетка смены 

1 день 

Станция 

«Территория 

детства» 

1.06 

2 день 

Станция 

«Zа безопасность» 

2.06 

 

3 день 

Станция «Минута 

славы» 

3.06 

4 день 

Станция «Защиты 

окружающей 

среды» 

4.06 

5 день 

Станция 

«Русского языка» 

6.06 

6 день 

Станция 

«Открываем 

тайны Великой 

страны» 

7.06 
 

7 день 

Станция 

«Национальные 

и народные 

танцы» 

8.06 

Открытие лагеря 

«Здравствуй, лагерь!» 

 

Тематический час 

«Азбука 

безопасности» 

 

Фестиваль талантов 

«Самый, самый» 

Экологический 

квест «Наш след на 

Земле» 

 

Театральный час 

«Как вечно 

пушкинское слово» 

 

Тематический час 

«Я живу в России» 

 

Мастер-класс 

«Танцуешь ты, 

танцую я, 

танцуют все мои 

друзья!» 

Игровой час 

«Расскажи мне о 

себе» 

 

Флешмоб «Вместе Zа 

безопасноcть» 

 

Тренинги на 

сплочение «Мы –

команда» 

 

Выставка 

экологических 

постеров «Моя 

чистая страна» 

 

Викторина 

«Пушкин и 

Оренбургский 

край» 

Квиз-игра «На 

просторах 

России» 

 

Танцевальный 

батл «Ловите 

ритм!» 

 

Конкурсно-игровая 

программа «Детство- 

это мы», посвященная 

Международному 

дню защиты детей. 

Просмотр фильма 

«Безопасные 

каникулы» 

 

Время отрядного 

творчества 

 

Операция «Чистота 

спасет мир» 

 

Работа творческих 

объединений 

 

Просмотр 

просветительского 

фильма «История 

Государства 

Российского» 

Работа 

творческих 

объединений 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Ура, каникулы!» 

Работа творческих 

объединений 

Групповое занятие 

с психологом 

 

Конкурс 

фотографий 

«ЭКОселфи» 

Экскурсия в парк 

имени А.С. 

Пушкина 

  

8 день 

«Во времена Петра 

I» 

9.06 

9 день 

Станция «Друзей» 

10.06 

 

10 день 

Станция «День 

России» 

11.06 

 

11 день 

Станция «Я и моя 

семья» 

13.06 

 

12 день 

Станция 

«Здоровая нация – 

счастливая 

Россия» 

14.06 

 

13 день 

Станция «Тайны 

родного 

Оренбуржья» 

15.06 

 

14 день 

«Моя малая 

родина» 

16.06 

 



Тематический час 

«Пётр I. Личность и 

эпоха» 

 

Конкурсно-игровая 

программа «Нам без 

дружбы не прожить» 

 

Исторический 

экскурс «Россия — 

единая и 

непобедимая!» 

 

Деловая игра 

«Закон и Семья: 

семейное право» 

 

ЗОЖ –квест 

«PROздоровье» в 

рамках всемирного 

дня донора крови. 

 

Интеллектуальная 

игра «Моя родина –

Оренбуржье» 

 

Экскурсия 

«Улица Ленина: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

 

Конкурс рисунков 

«Эпоха Петра 

Великого» 

 

Игра «Веселые 

рифмы» 

 

Спортивное 

мероприятие 

«Здоровое 

поколение – 

сильная страна!» 

Мастер-класс 

«Подарки для 

самых близких» 

 

Командная игра 

«Физкульт-УРА!» 

 

Игра-путешествие 

«По страницам 

Красной книги 

Оренбуржья» 

 

Фотовыставка 

«Многоликий 

Бузулук» 

 

Флешмоб к 350-летию 

со дня рождения 

Петра Великого 

Занятие-тренинг 

«Круг дружбы» 

 

Челлендж 

#РусскоеСлово 

 

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный альбом» 

Работа творческих 

объединений 

Конкурс рисунков 

«У каждого свой 

милый край» 

 

Посещение 

Бузулукского 

краеведческого 

музея 

 

 Работа творческих 

объединений 

Время отрядного 

творчества. 

Групповое занятие 

с психологом 

  Работа 

творческих 

объединений 

15 день 

Станция 

«Шагнувший к 

звездам» 

17.06 

 

16 день 

Станция «День 

медицинского 

работника» 

18.06 

 

17 день 

Станция 

«Бузулукский бор- 

жемчужина 

Поволжья» 

20.06 

 

18 день 

Станция 

«Прикладное 

творчество и 

народные 

ремесла» 

21.06 

19 день 

Станция «День 

памяти и скорби» 

22.06 

20 день 

Станция 

«Рекорды нашего 

лагеря» 

23.06 

 

21 день 

Станция 

«Прощай, 

лагерь!» 

24.06 

 

Тематический час 

«Дорога в космос» 

 

Участие во 

Всероссийской акции 

#Спасибоврачам 

 

Виртуальная 

экскурсия «Загадки 

Бузулукского бора» 
 

Тематический час 

«Ярмарка ремёсел» 

 

Урок памяти «Тот 

самый первый день 

войны» 

 

Конкурсная 

программа 

«Гиннес – шоу» 

 

Закрытие лагеря 

«Время радости, 

или до новых 

встреч» 

 

Космоквест 

«Поехали!» 

 

Беседа с 

приглашением 

медицинского 

Мини-проект 

«Составление 

памяток для 

Мастер-класс 

«Народная кукла» 

 

Посещение 

мемориала 

«Вечный огонь», 

Спортивная 

эстафета «Вперед к 

рекордам!» 

Фото-сессия  «Как 

нам вместе 

хорошо 



 

работника «Ключи к 

здоровью» 

 

туристов. 
 

возложение цветов 

 

  

Посещение памятника 

Ю.В. Романенко 

Групповое занятие с 

психологом 

Волонтерская акция 

«У природы есть 

друзья: это мы-и 

ты, и я». 
 

Выставка 

творческих работ 

«Город мастеров» 

 

Акция «Письмо 

солдату 

Работа творческих 

объединений 

«Ковер добрых 

пожеланий» 
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