
 

                                                                                                                     



 21.00-21.30 Флешмоб «Шире круг» Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

25.06.2022г. 

 

«День дружбы» 

9.30-10.00 Экологический батл  «Наш чистый двор» (профилактическая 

работа по вовлечению воспитанников к практическим 

природоохранным делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Открытие внутрилагерной Спартакиады  «Марафон дружбы» 

(сдача норм  ГТО)   
Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Фотоконкурс #СчастьевДузьях Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Организационно-методическая работа. Лекторий для 

воспитателей «Лето-2022». Опрос детей на выявление ожиданий 

по поводу организации их досуговой деятельности в  лагере. 

Педагог –психолог 

 МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основы народного 

танца. Танец « Пляска». 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Информационный диалог «Расскажем детям о войне!» Воспитатель, вожатый 

17.30-19.00 Квест - игра на сплочение коллектива «Летняя карусель». Инструктор по ФК, вожатые, 

воспитатели 

19.30-20.30 Творческий площадка, конкурсная программа «Твой звездный 

час» 

Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Фитнес  дискотека «Дружба крепкая…» 

 

Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

26.06.2022г. 

 

Профилактический 

день 

«День выборов» 

9.30-10.00 Экологический десант «Я выбираю чистоту!»  (профилактическая 

работа по вовлечению воспитанников к практическим 

природоохранным делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час – Эстафета «Я выбираю спорт!».   

Оздоровительное плавание в бассейне. 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента» 

I этап – Рекламный курьер «Все на выборы» (агитационная 

рубрика) 

Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

11.00-12.00 Актуальный разговор «Безопасная площадка» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Конкурс плакатов «И если выбор-жизнь, то давайте жизнь 

любить!» 

Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Диагностика-наблюдение, коррекция нежелательного поведения. 

«Хорошо, когда рядом друзья» 

Педагог –психолог 

 МБОУ «СОК «Орленок» 



«Молекулы», «Мы с тобой похожи тем…», «Групповая поэма» 

«Колпак мой треугольный» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальная игра «Угадай 

мелодию» «Зажги свою звезду» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основы народного 

танца «А я по лугу». 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Образовательный маршрут,  круглый стол «Государственные 

символы России» 

Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента» 

II этап – Выборы  (представление программы). Инаугурация.  

Воспитатели, вожатые 

19.30-21.30 Тематическая дискотека «Президентский бал» Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

27.06.2022г. 

 

«День молодежи» 

  

 

 

 

9.30-10.00 Экологический батл «Покажи пример» (профилактическая работа 

по вовлечению воспитанников к практическим природоохранным 

делах) 

Воспитатели, вожатые 

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

10.00-13.00 Спортивный час, спортивные игры мини-футбол.   Инструкторы по ФК,  воспитатели, 

вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: «Конкурс отрядных 

уголков» 

Педагог –психолог 

 МБОУ «СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Мастер-класс «Чудеса из бумаги» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Отслеживание эмоционального состояния детей. Игры: 

«Сказочный зоопарк», «Здравствуй, обезьянка», «Весёлый 

зоопарк», «Веселая многоножка»; «Коллективный счет»; 

«Ужасный секрет» 

Педагог –психолог 

 МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальная викторина 

«Орленок -  наш  второй дом» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основы бального 

танца «Менуэт» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Образовательный маршрут,  диалог о главном «Я читаю книгу о 

войне» 

Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Подвижные игры на свежем воздухе Инструктор по ФК, воспитатели, 

вожатые 



19.30-20.30 Творческий площадка, конкурсная программа «Один в один» Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Флэшмоб «Молодежные ритмы»  Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

28.06.2022г. 

 

«День сказок» 

09.30-10.00 Экологический забег «Наведем порядок в сказочной стране!» 

(профилактическая работа по вовлечению воспитанников к 

практическим природоохранным делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час «По сказочной дорожке бежали наши ножки». 

Оздоровительное плавание в бассейне. 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Каракули как искусство 

«Ручной отпечаток» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

11.00-12.00 Медиа –экскурс «Главная детская библиотека России» МБУК «Библиотека № 5» 

11.00-12.00 Час общения «Сказку эту поведаю теперь я свету» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Образовательный маршрут, викторина для детей «Правильное 

питание – путь к здоровью!» 
Врач МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Содействие самораскрытию, развитие рефлексии «Мой мир» 

«Что важно для меня», «Моё настроение»; «Я и моя семья»; «Я 

и мои друзья» 

Педагог –психолог 

 МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Мастерская шумового 

оркестра «Артисты» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основы бального 

танца. Танец «Вальс», «Ча-ча-ча». 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30  Рисунки на асфальте «Волшебный мир сказок» Воспитатели, вожатые 

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

вожатый 

19.30-20.30 Творческая площадка, конкурсная программа «Новый характер 

героя старой сказки». 

Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Тематическая дискотека «Сказочный переполох»  Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

29.06.2022г. 

 

«День народной 

культуры» 

9.30-10.00 Экологический батл «Мы за чистоту» (профилактическая работа 

по вовлечению воспитанников к практическим природоохранным 

делах) 

Воспитатели, вожатые 

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



 

  

 

  

 

  10.00-12.00 Спортивный час  «Королева спорта».   Оздоровительное плавание 

в бассейне. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Тестопластика 

«Румяные заплетушки» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

12.00-13.00 Минутка здоровья «Солнечный ожог, его профилактика» Врач МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Диагностика-наблюдение «Вместе всегда здорово»  

1-я часть «Тряпичная кукла и солдат», «Тростинка на ветру», 

«Вещи, дарящие радость» 

Педагог –психолог 

 МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-.20.00 Работа вокального кружка на тему: Концертная программа 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основы бального 

танца «Рок-н-ролл».      

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Оформление отрядных уголков «Красоту творим руками» Воспитатели, вожатые, 

17.30-18.00 Подготовка отрядов к открытию смены Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Творческая площадка, праздничный концерт посвященный 

открытию второй летней лагерной смене «Я людям дарю на 

доброй земле и песни, и сердце свое» 

Воспитатели, вожатые,  

муз. руководитель 

21.00-21.30 Дискотека «Орленок» наш дом!» Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

30.06.2022г. 

 

«День вожатого» 

08.00-8.15 Квест – игра  «Найди вожатого» Вожатые, воспитатели 

09.30.10.00 Экологический патруль «Тропою вожатого» Вожатые, воспитатели 

10.00-11.00 Литературный музыкальный час «Казачья станица» Филиал № 9 МБУК «ЦБС №1» 

10.00-13.00 Спортивный час шахматно-шашечный турнир. 

Оздоровительное плавание в бассейне. 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Ароматные шипящие 

бомбочки  «Бурлящие бомбочки» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

11.00-12.00 Актуальный разговор  «Вожатый – это …?»  Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Мультпарад «Обыкновенное чудо». Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Мастер-класс по оригами «Солдатский треугольник с фронта» Воспитатели, вожатые 

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

вожатого» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Игра - путешествие 

«Современный танец!» «Часики», «Качели», «Мельница».   

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 



17.30-19.00 Экспресс-эстафета «Вожатые спешат на помощь». Инструктор по ФК, вожатые, 

воспитатели   

19.30-20.30 Шоу-программа «Твой друг - наставник» Вожатые, воспитатели, 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Фитнес дискотека «Я, ты, он, она….» Вожатые, воспитатели, 

муз. руководитель 

01.07.2022г. 

 

«День пожарной 

безопасности» 

08.00-08.10 Операция-эвакуация  «Пожар – это опасно!» 

 

Гл. инженер, специалист по охране 

труда, воспитатели, вожатые 

09.30-10.00 Экологический батл «Цветники в порядке» (профилактическая 

работа по вовлечению воспитанников к практическим 

природоохранным делах) 

Воспитатели, вожатые 

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

10.00-13.00 Спортивный час – соревнования по дартсу. Оздоровительное 

плавание в бассейне.  

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: «Пластилинография»- 

натюрморт 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

11.00-12.00 Мастер-класс «Безопасность это важно!» Губкинское РО «ВДПО» 

12.00-13.00 Групповые технологии, акция – афиша «Осторожно, огонь!» 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 Выявление ценностных ориентаций ребят  «Вместе всегда 

здорово»  2-я часть «Любопытная Варвара», «Берлинская стена», 

«Подарок»; «Переправа» 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальная викторина 

«Спортивный марафон» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Круглый стол «День победы  в моей семье» Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Флешмоб #ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ Вожатые МБОУ «СОК «Орленок» 

19.30-20.30 Творческая площадка, театрализованная программа «В мире 

опасных предметов»  

Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Флэшмоб «Метеоритный дождь» Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

02.07.2022г. 09.30-10.00 Экологический батл «Будь другом всему живому» Воспитатель, вожатый 



  

«День проектов» 

10.00-13.00 Спортивные час – волейбол, пионербол. Оздоровительное 

плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, воспитатели, 

вожатые 

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

16.00-20.00 Повышение психологической компетенции педагогов «Мои 

мечты» «Коктейль движений», «Скульптор», «Теплый, как 

солнце, лёгкий, как дуновение» 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему:Упражнения для 

профилактики плоскостопия. Партнер и партнерша. Понятие дуэт, 

квартет в танце. 

Педагог доп. образования 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 

03.07.2022г. 

 

«День ГИБДД МВД 

РФ» 

9.30-10.00 Экологический забег «Территория в безопасности» 

(профилактическая  работа по вовлечению воспитанников к 

практическим природоохранным делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час -  эстафета «Территория хорошего настроения» 

Оздоровительное плавание в бассейне. 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

11.00-12.00 Актуальны разговор профилактической работы  «Внимание! 

Опасность!» 
Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 «Зеленая аптечка» - первая помощь при ушибах. Врач МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Сплочение коллектива «Мои цели» «Какое это число?», «Все 

равно ты молодец, потому что…», «Дрожащее желе» 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Исполнение песен под 

фонограмму (+) «Мультляндия» - песни о дружбе 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основы современного 

танца. Флеш-моб. 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Акция афиша «ЛЕТО без ДТП» Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Игровая программа по профилактики дорожного движения 

«Дорожные приключения» 

Инструктор по ФК, воспитатели, 

вожатые 

19.30-20.30 Конкурс отрядов ЮИД «Будь заметен в темноте» Муз. руководитель, воспитатели, 



вожатые 

21.00-21.30 Флэшмоб  «Пассажиры зеленой карусели»    Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

04.07.2022г. 

  

«День юмора» 

 

 

9.30-10.00 Эко - десант «С юмором  по жизни» 

 (профилактическая работа по привлечению воспитанников к 

природоохранным мероприятиям) 

Воспитатели, вожатые 

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

10.00-13.00 Спортивный  час, метание мяча в цель  «Мой веселый, звонкий 

мяч»   

Инструктор по ФК, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Декорирование разных 

предметов «Декупаж» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

12.00-13.00 Час общения «Интересный случай» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Повышение психологической компетенции педагогов «Мои 

мечты» «Коктейль движений», «Скульптор», «Теплый, как 

солнце, лёгкий, как дуновение» 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Коллективное пение 

«Солнечный зайчик» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Основы современного 

танца «Флеш-моб» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Подвижные игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00  Боди – арт «Веселые мордашки» Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, вечер юмора «КВиНо» 

 

Муз. руководитель, воспитатель, 

вожатый 

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

вожатые 

05.07.2022г. 

 

«День здоровья» 

 

9.30-10.00 Экологический десант «Территория под контролем» 

(профилактическая работа по вовлечению воспитанников к 

практическим природоохранным делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Межлагерная спартакиада «Спортивный марафон» ОЗК «Лесная сказка» 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Изготовление объемных 

фигур «Фигурки из гипса» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

12.00-13.00 Разговор о самом главном «Наш выбор здоровье!» Врач  МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Сплочение коллектива  «У меня все получится!» «Настроение», Педагог-психолог МБОУ «СОК 



«Акулы и матросы», «Пять этажей» 

Индивидуальное консультирование по запросу детей. 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Интерактивная игра 

«Наши любимые мультфильмы» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Партнерный экзерсис 

«Мостик», «Кошечка». Танец «Веселые пары» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-18.00 Рисунки на асфальте «В здоровом теле, здоровый дух» Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Спортивно-развлекательная игра «Театрализованный футбол» Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30  Творческий конкурс «Мистер и Мисс «Орленок» - 2022» 

 

Муз. руководители, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Флешмоб «Здоровым быть здорово!» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

06.07.2022г. 

  

«День экологии» 

 

9.30-10.00 Экологический маршрут «Поможем природе!» 

 (профилактическая работа по вовлечению воспитанников к 

природоохранным мероприятиям) 

Воспитатели, вожатые 

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

10.00-13.00 Спортивный час – русская лапта «Зеленый островок» 

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, вожатый 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Ручной отпечаток «От 

сердца к сердцу» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

11.00-12.00 Актуальный разговор «Сохраним будущее» Вожатый, воспитатель 

12.00-13.00 Поделки из природного материала «Рукотворное чудо» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Снятие напряжения, релаксация «Окно в мой мир» 

Чтение сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

«Дотянись до звезд». Индивидуальное консультирование по 

запросу детей. 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

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

природы нет плохой погоды…» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Проектная деятельность. Образовательный маршрут «Мы помним 

их имена» 
Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Игровые технологии,  игра– шоу «Сафари» Инструкторы по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка, вернисаж «Экологические проблемы 

современности» 

Муз. руководитель, вожатые 



21.00-21.30 Фитнес дискотека «Ходит солнышко по кругу» Муз. руководитель, вожатые 

07.07.2022г. 

 

«День Ивана 

Купала» 

10.00-11.00 Видео – лекторий «7 «Я» - как один» Филиал № 9 

МБУК «ЦБС №1» 

10.00-13.00 Спортивный час «Перестрелка», «Выбивало»  

Оздоровительное плавание в бассейне «Морское путешествие» 

Инструкторы по ФК, вожатые, 

воспитатели 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Рисование деревьев при 

помощи оттисков от листьев «Рисование в технике оттиск 

листьями» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

11.00-12.00 Познавательная беседа «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» 
МБУК «Библиотека № 5» 

12.00-13.00 Профилактический видео фильм  «Правила поведения на воде».   МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС  Губкинского городского 

округа» 

12.00-13.00 Образовательный маршрут, дебаты «Царевна гигиена и ее друзья» Врач МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Развитие дефицитарных функций. Игры: «Тайна моего 

племени»«Регулятор громкости», «Карабас», «Насос и резиновая 

кукла» 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: музыкальная программа «Я 

сплету веночек»    

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Партерный экзерсис. 

(«Макушки тянем к полу», «Книжечка»). Партерный экзерсис. 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

17.30-19.00 Квест – игра «По морям, по волнам» Инструктор по ФК, вожатые 

19.40-20.20 Творческая площадка,  театрализованный праздник «На Ивана, на 

Купала» 

Муз. руководитель воспитатели, 

вожатые 

20.45-21.30 Театрализованная дискотека « В гостях у Нептуна» Муз. руководитель воспитатели, 

вожатые 

08.07.2022г. 

 

«День семьи, любви 

и верности»  

09.30-10.00  Эко - десант «Люби свой край!» (профилактическая работа по 

вовлечению воспитанников к практическим природоохранным 

мероприятиям) 

Воспитатели, вожатые  

10.00-12.00 Межлагерная спартакиада «Все на старт!» Инструктор по ФК, воспитатели, 

вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Рисунки на асфальте 

«Дороги, которые мы выбираем» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 



11.00-12.00 Познавательная программа «Ромашковый день в библиотеке» МБУК «Библиотека № 5» 

12.00-13.00 Оздоровительное плавание в бассейне Инструктор по ФК, воспитатели, 

вожатые 

12.00-13.00 Образовательный маршрут «Детство, растоптанное войной» Воспитатели отрядов 

16.00-20.00 Определение эмоциональных состояний и личностных 

особенностей. Игры: «Приглашаю в мое племя» 

«Красная шапочка и серый волк», «Мысленный портрет» 

Индивидуальное консультирование по запросу детей. 

Педагог-психолог МБОУ «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 хореографического кружка на тему: Фигуры в танце, 

(квадрат, круг, линия). Танец « Вертушки». 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Рисунки на асфальте «Мой дом – моя крепость». Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Творческая мастерская волонтеров - «Белая ромашка» - символ 

семейной верности и любви» 

Инструктор по ФК, воспитатели, 

вожатые 

19.30-20.30 Конкурсная программа «Семейные традиции»   Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Фитнес дискотека «Я, ты, он, она…»  Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

09.07.2022г. 

 

«День туриста» 

10.00-11.00 Туристическая игра «Хорошо в краю родном»: Квест-игра 

«Туристический маршрут» 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

11.00-13.00  Игры на свежем воздухе. Оздоровительное плавание в бассейне Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

11.00-13.00 Азбука безопасности «Безопасность на природе» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Минутка здоровья «Укусы насекомых», первая помощь Врач МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-17.00 Фестиваль рисунков «БелМелФест»  (площадь им. Ленина, 4 или 

5 отряд) 

Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Формирование значимых норм группового взаимодействия и 

поведения «Путешествие по соседним племенам» 

«Хи-хи, ха-ха», «Сиамские близнецы», «Коровы, собаки, кошки»  

Индивидуальное консультирование родителей и детей. 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 



16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Подготовка  к 

закрытию смены. Танец «Цветные карандаши», «Вальс» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

17.30-19.00 Туристическая игра: II этап – полоса препятствий. Фотокросс Инструктор по ФК,  вожатые 

19.40-20.20 Творческая площадка,  конкурсная программа «Мы славные 

туристы» 

Муз. руководитель,  

воспитатели, вожатые 

20.45-21.30 Фитнес дискотека «На привале» Муз. руководитель,  

воспитатели, вожатые 

10.07.2022г. 

 

«Дорога Победы» 

09.30-10.00 Экологическое сражение «Чистый двор»  (профилактическая 

работа по привлечению воспитанников к природоохранным 

мероприятиям) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час «Веселые старты». Оздоровительное плавание в 

бассейне. 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-11.00 Асфальтовый вернисаж «Нам нужен мир!»  

 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Образовательный маршрут «Горькая память войны: цифры и 

факты» 
Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Разучивание патриотических 

песен «Песни победы» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Подготовка к 

закрытию смены. Танец «С лентой», 

танец «Веселый ковбой». 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

17.30-19.00 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» Инструктор по ФК, воспитатели, 

вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка. Фестиваль – праздник  «Горжусь тобой, 

моя  Россия!» 

Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Флешмоб  «Россия – родина моя» Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

11.07.2022г. 

 

«День Российской 

почты» 

 

  

9.30-10.00 Экологическое сражение «А Вам, телеграмма!» 

(профилактическая работа по вовлечению воспитанников к 

практическим природоохранным делах) 

Воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Спортивный час, полоса препятствий «Чистая линия» Инструктор по ФК, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Изготовление открыток 

своими руками «Парад фантазий» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 



 

 

 

 

11.00-12.00 Проектная деятельность. Час общения «Нельзя забыть…» Воспитатели отрядов 

12.00-13.00 Круглый стол  «CОVID – 19, его профилактика» Врач МБОУ «СОК «Орленок» 

12.00-13.00 Профилактическое мероприятие « ВМЕСТЕ В ЗДОРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

УМВД России по Белгородской 

области, ОГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» 

16.00-20.00 Повторная экспресс-диагностика эмоционального состояния 

(заполнение экрана настроения).  Игры на сплочение коллектива. 

Индивидуальное консультирование родителей и детей. 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Конкурс песен «Мы ребята 

славные туристы» 

Педагог –психолог 

 МБОУ «СОК «Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Танец «Цветные 

карандаши». Танец «Вальс». 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Мастер-класс по изготовлению конвертов «Письма счастья» Воспитатели, вожатые  

17.30-19.00 Подвижные игры на свежем воздухе «В гостях у почтальона» Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка,  парадиз - шоу «ПочтальОн» Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Фитнес дискотека «Посткроссинг» Муз. руководитель, воспитатели, 

вожатые 

12.07.2022г. 

 

 

«День пионерии» 

09.30-10.30 Экологический акция «Уважай чужой труд» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час,  эстафеты «Дружба крепкая…».  

Оздоровительное плавание в бассейне 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: Техника рисования в 

стиле «фронтаж» «Кружевная сказка» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

12.00-13.00 Актуальный разговор «Страна Пионерия, ее символы и атрибуты»  Воспитатели отрядов 

16.00-20.00 Развивающее занятие с элементами тренинга. Игровая программа 

«Кораблекрушение». Индивидуальное консультирование 

родителей и детей. 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: песни о спорте «Физкульт-

Ура!» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

17.00-18.00 Проектная деятельность. Конкурс Рисунков «Салют, Победы!» 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 

13.07.2022г. 

 

«День творчества» 

10.00-13.00 Закрытие внутрилагерной спартакиады   «Спортивный 

калейдоскоп». Оздоровительное плавание в бассейне. 

Мед. работник, инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа художественного кружка на тему: рисование при помощи 

ниток «Волшебные нити» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

11.00-12.00 Открытка на память «Моему другу»  Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Анкетирование участников смены «Как мы жили?» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Улучшение межличностной атмосферы. Игры на сплочение 

«Пересядьте все, кто», «Совместный счет». Индивидуальное 

консультирование по запросу детей. 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа вокального кружка на тему: Вокальная программа 

«Музыкальный олимп славы» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Танец «С лентой». 

Танец «Веселый ковбой». 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

16.30-18.00 Оформление отрядных уголков «Наши руки не для скуки» Вожатые отрядов 

18.30-19.00 Подготовка к торжественной линейки Вожатые, воспитатели  

19.00-20.30 Торжественная линейка, посвященная закрытию второй  летней 

лагерной смены «Щедра земля талантами» 

Муз. руководители, воспитатели, 

вожатые 

21.00-21.30 Дискотека #МЫвместе! Муз. руководители, воспитатели, 

вожатые 

 14.07.2022г. 

 

«День прощания» 

10.00-12.00 Орлятский круг «До встречи в контакте!»    Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Групповые технологии  «Отрядное селфи» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Коррекционное занятие по повышению самооценки. Игра – 

опрос: «Получение мнений детей по поводу отдыха и 

проводимых мероприятий», «Лавата», «Солнышко», «Живые 

паззлы».  Подведение итогов 

Педагог-психолог МБОУ «СОК 

«Орленок» 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкально-дидактические 

игры «Что слышу, то и говорю» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

10.00-13.00 Работа хореографического кружка на тему: Выезд детей «Прощай 

лагерь» 

Педагог доп. образования СОК 

«Орленок» 

13.00 Отъезд из лагеря Администрация МБОУ «СОК 

«Орленок», воспитатели, вожатые 



 


