
                                                                                                                      



 
 12.30-13.00 Время рассуждений  «Каждый ребенок особенный, все дети равны» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: «Танцевально - 

ритмическая гимнастика». 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Игротека  «Можешь-спой!» Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование восковыми 

мелками «Здравствуй, Лето!» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.30-19.00 Игровая программа «Спортивный мир глазами детей»   Инструктор по ФК, вожатые 

 

19.30-20.30 Творческая площадка  «Живет в народе мастерство»  Воспитатель, вожатые 

муз. руководитель 

21.00-21.30 DRIVE-дискотека  «Все вместе!»    Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

03.06.2021 

«День выборов» 

 

9.30-10.00 Экологический десант «Жить в согласии с природой». 

 
Воспитатели, вожатые 

10.00-11.30 Посещение ледовой арены (катание на коньках) ДС «Кристалл» 

10.00-13.00 Спортивный  час «Я выбираю спорт!». Оздоровительное плавание в 

бассейне. 

Инструкторы по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента» 

I этап – Рекламный курьер «Все на выборы» 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

11.00-12.00  Час общения «Избирательный участок» Воспитатель отрядов 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основные понятия джаз-

модерн танца. 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему:  Мастер-класс «Музыкальный 

лабиринт» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование гуашью «Чистая 

линия» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.30-19.00 Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента» 

II этап – Выборы (представление программы) 

Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

19.30-21.30 Инаугурация. Президентский бал. Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

04.06.2021г. 9.30-10.00 Экологический батл «Сберечь и приумножить» Воспитатели, вожатые 



«День добрых дел» 

 

 

 

10.00-13.00 Спортивно-игровая программа «Мы чемпионы» Оздоровительное 

плавание в бассейне 

Инструкторы по ФК, 

воспитатели, вожатые 

11.00-12.00 Фестиваль рисунков на асфальте «Добрые фантазии» Воспитатели, вожатые 

12.30-13.00 Минутка здоровья «Укусы насекомых. Первая помощь»  Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Изучение и исполнение 

основных элементов и связок танцевальных композиций:  «Круче 

всех!» «Мы - лучшие!» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему:  Разучивание патриотических 

песен «Песни победы» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование восковыми 

мелками и акварелью «Насекомые» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.30 Развлекательная игровая программа «Спешите делать добро» Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

19.30-20.30 Творческая площадка, конкурсная программа «Передай добро по 

кругу» 

Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Флэшмоб «Волшебный каблучок» Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

05.06.2021г. 

«День экологии» 

 

 

 

9.30-10.00 Экологическая операция «Я первый!» 

 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час волейбол, пионербол. Оздоровительное плавание в 

бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

12.30-13.00 Время рассуждений «Слушай природу сердцем» 

 

Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему:  Музыкально - развлекательная 

игра «Путешествие в мир сказок» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование животных 

восковыми мелками «Наши соседи» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.00 Игра-шоу «Хит – парад дикой природы» Инструктор по ФК, вожатые 

18.00-19.30 Подвижные игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, конкурсная программа «Театр цветов-цвет 

эмоций» 

Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Дискотека «Лесной переполох» Муз. руководитель 



воспитатели, вожатые 

06.06.2021г. 

«Пушкинский 

день» 

9.30-10.00 Экологический калейдоскоп «Чудеса природы» 

 
Воспитатели, вожатые 

10.00-11.30 Посещение ледовой арены (катание на коньках) ДС «Кристалл» 

10.00-13.00 Спортивная эстафета «От книжных вершин, к жизненному успеху» Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

11.00-12.00 Разговор о важном «Детская и подростковая литература» Воспитатели, вожатые 

12.30-13.00 Информационная рубрика «Царевна гигиена и ее друзья» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Работа с музыкальным 

образом «Пушкинский бал» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Украшение бумажного 

шаблона дымковским узором «Петушок золотой» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.00 Подготовка к праздничному концерту Воспитатели, вожатые 

19.00-20.30 Творческая площадка фольклорный праздник, посвященный 

открытию летнего сезона 2022 года «Творческие дети на большой 

планете» 

Воспитатели, вожатые,  

 муз. руководитель 

педагоги доп. образования 

21.00-21.30 Флешмоб «Это радужное лето» Воспитатели, вожатые 

муз. руководитель 

07.06.2021г. 

«День вожатого» 

 

 

9.30-10.00 Экологический курс «Этот двор твой и мой!» 

 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный турнир «Первая ракетка». Оздоровительное плавание в 

бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатый 

12.00-13.00 Мультпарад «Обыкновенное чудо» 

 

Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Флеш-моб для вожатых 

«Счастливый случай» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Мастер-класс «Вожатский 

серпантин» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Аппликация «Рыбка» Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.30-19.00 Развлекательная программа  «Ты вожатый, я вожатый» Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка  «А вам слабо?» Воспитатели, вожатые, 



 муз. руководитель 

21.00-21.30 Флэшмоб «Вожатский круг» Воспитатели, вожатые 

муз. руководитель 

08.06.2021г. 

«День народной 

культуры» 

9.30-10.00 Экологический забег «Наведем порядок!» 

 

Воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Спортивный час, подвижные игры «Азбука спорта». 

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

11.00-12.00 Интерактивная площадка «Такая разная Россия» МБУК «Библиотека № 5» 

12.30-13.00 Информационная рубрика «COVID-19, его профилактика» 

 

Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Народная пляска 

«Барыня» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему:  концертная программа «Это лето 

поёт, это лето нам дарит праздник!» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Аппликация из салфеток 

«Русский народный костюм» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Разговор о важном «Всероссийский день театра» Воспитатели 

17.30-19.00 Выставка поделок из природного материала «Волшебство детских 

рук» 
Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка,  театрализованное шоу «Сказки на все 

времена» 

Воспитатели, вожатые 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Тематическая дискотека «Орленок» - наш дом!»  

 

Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

09.06.2021г. 

«День пионерии» 

09.30-10.00 Экологический десант «Природа в наших руках» Воспитатели, вожатые 

10.00-11.00 Библиотечный кинозал «За веру и Отечество» (дети, подростки) Филиал № 9 

МБУК «ЦБС №1» 

10.00-13.00 Спортивный час  «Пионербол». Оздоровительное плавание в 

бассейне 
Инструктор по ФК, 

воспитатели. вожатые 

11.00-12.00 Круглый стол на тему: «Волга русская река» Воспитатели отрядов 

12.30-13.00 Минутка здоровья «Питьевой режим» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Танцевальная Педагог доп. образования 



композиция «Вальс дружбы» СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальная викторина 

«Детство -  яркая страна» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование карандашами, 

фломастерами «Новые друзья» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.00  Фото - конкурс #Счастьеесть #вдрузьях Инструктор по ФК, вожатые, 

воспитатели 

18.00-19.00 Пионерская эстафета «Солнечный круг» Вожатые, воспитатели 

19.30-20.30 Творческая площадка,  телепередача  «Пионерская зорька» 

 

Вожатые, воспитатели, 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Флешмоб  «Счастливый случай» Вожатые, воспитатели, 

муз. руководитель 

10.06.2021г. 

«День дорожных 

наук» 

9.30-10.00 Экологическая акция «Территория под контролем» Воспитатели, вожатые 

10.00-11.30 Посещение ледовой арены (катание на коньках) ДС «Кристалл» 

10.00-11.00 Интерактивная КВИД   «Что мы знаем о России» МБУК «Библиотека № 5» 

10.00-13.00 Спортивный час, познавательная - эстафета «Дорожная азбука». 

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

12.30-13.00 Минутка здоровья «Первая помощь при ушибах» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Подвижные игры 

«Азбука дорожной науки». 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальные игры «У природы 

нет плохой погоды…» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Изготовления фигурок из 

бумажных листов «Конь» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.00 Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Подвижные игры на свежем воздухе Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, агит. бригада «Знак дорожный – мой друг 

надежный» 

Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30  Флешмоб «Посмотри на меня, делай как я» Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

11.06.2021г. 09.30-10.00 Операция-эвакуация «Безопасность – это важно!» Воспитатели, вожатые 



«День пожарной 

безопасности» 

 

 

10.00-13.00 Спортивный час. Эстафеты «Чтоб расти нам смелыми, сильными, 

умелыми». Оздоровительное плавание в бассейне 

 Инструктор по ФК, вожатые 

 

11.00-12.00 Круглый стол «Береги свою жизнь» по правилам безопасности в 

экстренных ситуациях 
Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Просмотр видео фильма: «Угроза терроризма», «Пожарная 

безопасность» 

МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Губкинского 

городского округа» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Танцевальная 

композиция «Давайте построим большой хоровод» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: игра - викторина «Музыка нас 

связала» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Пластилинография 

«Кошкин дом» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.00 Выпуск агитационных плакатов «Призываем всех, друзья, с 

пламенем шутить нельзя!» 
Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Подвижные игры на свежем воздухе Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, конкурс знатоков «Кто с огнём неосторожен, у 

того пожар возможен».  

Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Тематическая дискотека «Зажигаем на танц.поле»  Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

12.06.2021г. 

«День России» 

10.00-12.00 Патриотический праздник «Ах, Россия, моя дорогая», Урок мужества  

«Историческая правда», «Братство славянских народов» 

Воспитатели, вожатые 

11.00-12.00 Беседа с детьми на тему: «Народные промысли»  Воспитатели отрядов 

12.00-13.00 Спортивный час, веселые старты «Спорту – да!». Оздоровительное 

плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, вожатые 

 

12.30-13.00 Акция  «День Победы» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Танцевальная 

композиция «Русь танцевальная» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок»  

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: вокальная программа «У моей 

России, светлые реснички» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

17.00-18.00 Фестиваль рисунков на асфальте «У каждого на свете есть Родина 

своя»   

Воспитатели, вожатые, 

педагог доп.образования 

18.00-19.00 Военно-патриотическая игра «Зарница» Инструктор по ФК, 



воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, поэтический нон – стоп «Мы - будущее 

России!» 

Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Тематическая  дискотека «И снова вальс» Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

13.06.2021г. 

«День проектов» 

09.30-10.00 Экологический батл «Будь другом всему живому» Воспитатель, вожатый 

10.00-11.30 Посещение ледовой арены (катание на коньках) ДС «Кристалл» 

10.00-13.00 Спортивный час,  шахматно-шашечный турнир «Интеллектуалы» 

 

Инструкторы по ФК  

воспитатель, вожатый 

12.00-13.00 Устный журнал «Идея моего проекта» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Детский бальный танец, 

ритмика 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок»  

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальная викторина «Наши 

любимые мультфильмы» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование «Бесконечная 

открытка» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-19.00 Подвижные игры на свежем воздухе Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческий маршрут, презентация проекта «Мои мечты сбываются»  Воспитатели, вожатые 

муз. руководители 

21.00-21.30 Фитнес дискотека «Возьмемся за руки, друзья»  Воспитатели, вожатые 

муз. руководители 

14.06.2021г. 

«День юмора» 

 

 

 

 

 

  

9.30-10.00 Эко - десант «Смешная дорожка» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный праздник «Веселый стадион». Оздоровительное 

плавание в бассейне. 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

12.30-13.00 Поезд здоровья «Вредные привычки» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: «Элементы эстрадного 

 танца» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Игровая программа 

«Мультляндия» - песни о дружбе» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему:  Изготовления фигурок из Педагог доп. образования 



бумажных листов «Смешные человечки» МБОУ «СОК «Орленок» 

17.30-19.00 Комический футбол «Улыбка и смех – это для всех» Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, шоу - конкурс «КВиНо» Воспитатели, вожатые, 

Муз. руководитель 

21.00-21.30 Флэшмоб «Вверх тормашками» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

15.06.2021г. 

«День туриста» 

9.30-10.00 Экологическая акция «Я хочу дружить с природой» Воспитатели, вожатые 

10.00-11.30 Посещение ледовой арены (катание на коньках) ДС «Кристалл» 

10.00-11.00 Туристическая квест-игра «Следопыты».  Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

11.00-13.00 Оздоровительное плавание в бассейне Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

11.00-12.00 Игровая программа «Чудесный мир волшебных красок» МБУК 

 «Краеведческий музей»  

11.00-12.00 Выставка рисунков «Природа родного края» Воспитатели отрядов  

12.30-13.00 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

12.00-13.00 Час общения «Береги свою жизнь» по правилам безопасности в 

экстренных ситуациях 

Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование восковыми 

мелками и акварелью «Деревья» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.30 Познавательно-спортивная игра  «Территория здоровья», 

«Фотокросс»  

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

18.30-19.00  Разговор о важном «История космонавтики» 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, конкурсная программа Боди –арт «Веселые 

мордашки»  

Воспитатели, вожатые, 

Муз. руководитель 

21.00-21.30 Фитнес дискотека «На привале»  Муз. руководители, 

воспитатели, вожатые 

16.06.2021г. 

«День красоты» 

9.30-10.00 Экологическое сражение «Цветники в порядке» 

  
Воспитатели, вожатые  

10.00-11.00 Игра -  тренинг «Есть повод подумать…» (дети, подростки) Филиал № 9 

МБУК «ЦБС №1» 

10.00-13.00 Спортивные игры, мини-футбол. Оздоровительное плавание в Инструктор по ФК, вожатый 



бассейне 

11.00-12.00 Круглый стол «Красота твоей души» Воспитатели, вожатые 

11.30-12.30  Интерактивная познавательная программа из цикла «Солнцеворот» с 

проведением мастер-класс  

МБУ «Дом народного 

творчества» 

12.00-13.00 Профилактический видео фильм  «Правила поведения на воде»,  

просмотр фильма «Действие по сигналу «Внимание – всем!» 

МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС  Губкинского 

городского округа» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Композиция «Веселая 

скакалка» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: конкурс песен «Кладовая 

солнца» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование гуашью  

«Барыня - краса» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.00  Подвижные игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Мастерская детства «Наши руки не для скуки» Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка  «Мистер и Мисс «Орленок» - 2022» Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Флешмоб «Робототехники» Воспитатели, вожатые,  

муз руководитель 

17.06.2021г. 

«День здорового 

питания» 

09.30-10.00 Экологический забег «Чистота залог здоровья» Воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Спортивно-игровая программа «Прыгалки, скакалки, мячи и 

догонялки», Оздоровительное плавание в бассейне  

Инструктор по ФК, 

воспитатели,  вожатые 

10.00-13.00 Межлагерная спартакиада «Вперед к победе!» ОЗК «Лесная сказка» 

12. 00-12.30 ЗОЖ переменка «Вдох глубокий руки шире» Отрядные вожатые 

12.30-13.00  Минутка здоровья «Здоровое питание - красивое тело»  Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Танцевально- 

спортивный блок «Будь здоров» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальный квест 

«С песней по жизни» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Пластилинография 

«Натюрморт» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.30-19.00 Спортивно – развлекательная игра  «Сладкое дерево»  Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка. конкурс перевоплощений «Один в один» Муз. руководитель, 



 воспитатели, вожатые 

21.00-21.30  Дискотека «Ты, я, он, она….» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

18.06.2021г. 

«День семьи» 

09.30-10.30 Экологическое сражение «Чистый двор» Воспитатели, вожатые 

10.00-13. 00 Спортивный час  - «Семейное ассорти» (спортивные и подвижные 

игры) 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

11.00-12.00 Круглый стол «Семейные традиции и праздники» Воспитатели отрядов 

12.30-13.00 Профилактический, образовательный маршрут «Педикулез  и его 

профилактика» 

Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: флешмоб «Полюбуйтесь 

на нас!» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: игра – викторина «Семейные 

традиции» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование аппликацией 

«Милой мамочки  потрет» 

Педагог доп. образования 

МБОУ «СОК «Орленок» 

17.00-18.00 Мастерская Самоделкина «Ромашка на счастье»    Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Подвижные игры на свежем воздухе Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, конкурсная программа «Семья в объективе»  Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

21.00-21.30  Конкурс флешмобов «Мы веселая семейка» Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

19.06.2021г. 

«День 

именинника» 

09.30-10.00 Экологический маршрут «Наш чистый дом»  Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час, соревнования по дартцу «Самый меткий». 

 Оздоровительное плавание в бассейне 
Инструктор по ФК, вожатые 

11.00-12.00 Час общения «Как жили люди в России» Воспитатели отрядов 

12.00-13.00 Школа мастеров «Я дарю тебе сердечко»  

 

Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Флешмоб «Эстрадная 

композиция» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: подготовка к праздничному 

концерту «Песня – это Я и Ты!» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: Аппликация из растений 

«Букет» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 



17.00-18.00 Репетиция закрытия первой летней лагерной смены. Воспитатели, вожатые 

17.00-19.00 Подготовка к закрытию летней лагерной смены Инструктор по ФК, вожатый 

19.00-20.30 Творческий маршрут, конкурсная программа «Примите 

поздравления!» 

Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Фитнес дискотека «Happy Birthday» Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

20.06.2021г. 

«День 

медицинского 

работника» 

10.00-13.00 Закрытие внутрилагерной спартакиады «Спортивному движению 

наши достижения» 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Межлагерная спартакиада «Спортивные достижения» Инструкторы по ФК, 

воспитатели, вожатые 

11.00-12.00 Открытка на память «Мое лето в «Орленке!» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Разговор о важном «О военных врачах» Врач, воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: праздничная программа, 

посвященная закрытию 1-ой летней лагерной смене «Прощай 

лагерь» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Вокальная программа 

«Музыкальный фейерверк» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа художественного кружка на тему: открытка на память «Лето в 

«Орленке» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.00 Анкетирование участников смены «Как нам в лагере живется?» Воспитатели, вожатые 

17.00-18.00 Подготовка к торжественной линейке Воспитатели, вожатые, 

педагоги доп. образования 

19.00-20.30 Творческая площадка, праздничный концерт посвященный  

закрытию  первой летней лагерной смене «Друг другу скажем мы 

спасибо!»  

воспитатели, вожатые 

муз. руководители 

20.45-21.30 Флешмоб  «Останемся друзьями!» Муз. руководители 

воспитатели, вожатые 

21.06.2021г. 

«День прощания» 

10.00-12.00 Орлятский круг «Перезагрузка!» – Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Фото - конкурс «Отрядное селфи» Воспитатели, вожатые 

13.00 Отъезд детей и взрослых Администрация МБОУ «СОК 

«Орленок» 

 

 

 


