
                                                                                                                                                           



   асфальте «Орленок» - наш дом!» СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Профилактическое мероприятие «ВМЕСТЕ В ЗДОРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

УМВД России по 

Белгородской области, 

ОГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» 

11.00-12.00 Творческая деятельность «Отрядная мастерская (оформление 

отрядных уголков) 
Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Актуальный разговор «Режим дня» Воспитатели отрядов 

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

блок «Спортивное настроение» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Квест – игра «В поисках талантов» Инструктор по ФК, вожатый, 

воспитатель 

19.30-20.30 Вечернее мероприятие «Созвездие талантов» Воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Флешмоб «Мы маленькие дети» Воспитатели, вожатые 

19.07.2022г. 

«День выборов» 

9.30-10.00 Экологический десант «Наш чистый двор» (профилактическая работа 

по вовлечению воспитанников к практическим природоохранным 

делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час «Королева спорта (легкая атлетика) 

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Исполнение знакомых песен. Игра 

«Музыкальна палитра» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: «Конкурс 

отрядных уголков» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента». 

I этап – Рекламный курьер (Выдвижение кандидата. Составление 

списка избирателей) (расклейка, раздача агитационных листовок в 

пользу своего кандидата) 

Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Час общения «Волонтер – это Я» 

 

Воспитатели отрядов 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Композиция «Полька». Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.00 Игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 



17.00-19.00 Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента» 

II этап – Все на выборы! (Агитация кандидатов в Президенты с 

использованием разнообразных творческих технологий. + Поддержка 

партии Президента). 

Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

19.30-20.30 Инаугурация. Тематическая дискотека «Президентский бал» Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Флешмоб «Посмотри на меня! Делай как я!»  Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

20.07.2022г. 

«День шахмат» 

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» 

11.00-12.00 Развлекательно – игровая программа «Шах и мат» (6 отряд) МБУК «Библиотека № 5» 

10.00-13.00 Спортивный час шахматно-шашечный турнир «Поединок 

интеллектуалов». Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые  

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Разучивание песен. «Вокальный 

турнир» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Каракули как 

искусство «Ручной отпечаток» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Фотоконкурс «Королева и Король шахмат»  Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Образовательный маршрут «Умные правила здоровья» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Эстрадный танец 

«Арлекин»  

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Профилактическое мероприятие «Сделай здоровый выбор» (2 отряд) МБУК «Библиотека № 5» 

16.30-17.30  Конкурс рисунков на асфальте «В шахматном королевстве»  Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Игры на свежем воздухе Воспитатель, вожатый 

19.30-20.30 Творческий конкурс «Тайны шахматного королевства» Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Тематическая дискотека «Черно-белый»  Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.07.2022г. 

«День вожатого» 

9.30-10.00 Экологическая акция «Тропою вожатого»  (профилактическая работа 

по вовлечению воспитанников к практическим природоохранным 

делах) 

Воспитатели, вожатые0 



10.00-11.00 Спортивно-экологическая эстафета «По лесам, да по лугам»  

(дети до 10 лет)  

Филиал № 9 МБУК «ЦБС 

№1» 

10.00-13.00 Спортивный час «Первая ракетка» турнир по настольному теннису. 

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: «Разминки для голоса» Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Тестопластика 

«Румяные заплетушки» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Интерактивная игра «Где же наш вожатый?» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Фотоконкурс «Я дарю тебе сердечко» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Образовательный маршрут «Береги глаза» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Эстрадная композиция 

«Флеш-моб» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Лекторий «Морской летописец Иван Айвазовский» (1 отряд) МБУК «Библиотека № 5» 

16.30-17.30 Игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Станционка «Узнай вожатого»  Инструктор по ФК, вожатые, 

воспитатели 

19.30-20.30 Вечернее мероприятия «Вожатский экспромт» Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

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

воспитатели, вожатые 

22.07.2022г. 

«День 

творчества» 

 

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» 

10.00-13.00 Спортивный час  «Мяч в корзину» (соревнования по метению мяча в 

цель). Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: праздничный концерт «Открытие 

смены» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Ароматные 

шипящие бомбочки с добавлением эфирных масел «Бурлящие 

бомбочки» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Фотоконкурс: «От улыбки станет всем светлей»  Воспитатели, вожатые 



12.00-13.00  Минутка здоровья «Осанка основа красивой походки» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Танцевальная композиция 

«Давайте построим большой хоровод».  Игра «Домики». 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Игры на свежем воздухе  Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

17.30-18.00 Подготовка к праздничному концерту Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Праздничная программа, посвященная открытию 3-ей летней смене 

«На свете много дел добра - совсем простых и малых» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, вожатые, 

19.30-20.30  Флешмоб «Мы вместе» Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Тематическая дискотека «Доброе лето на нашей планете»  Воспитатели, вожатые, 

муз. руководитель 

23.07.2022г. 

«День экологии» 

09.00-10.00 Экологический десант «Природа -наше богатство»  (профилактическая 

работа по вовлечению воспитанников к практическим 

природоохранным делах) 

Воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Спортивный час, «Игромания» (подвижные и спортивные игры). 

Оздоровительное плавание в бассейне 
 Инструктор по ФК, вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальные игры. 

Игра «Угадай мелодию» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: 

«Пластилинография» -  натюрморт 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

12.00-13.00 Конкурс детского экологического плаката «Планета у нас одна!» Воспитатели, вожатые 

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

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Игры на свежем воздухе Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Шоу-конкурс «Я - частичка природы» (аквагрим животные) Вожатые, воспитатели 

19.30-20.30 Эко - спектакль «Экологические проблемы современности». 

 

Воспитатели, вожатые 

Муз. руководитель 

21.00-21.30 Дискотека в стиле «Диско» 

 

Воспитатели, вожатые 

Муз. руководитель 

24.07.2022г. 9.30-10.00 Экологическая эстафета «Клумбы в порядке»    Воспитатели, вожатые 



«День туриста» 10.00-13.00 Спортивный час Квест-игра «Туристический маршрут».  

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

11.00-13.00  Выставка поделок из природного материала  «Вторая жизнь вещам»  Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Актуальный разговор «Укусы насекомых. Первая помощь» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Станционка «Искатели приключений». Фотокросс Инструктор по ФК. 

воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Конкурс лесных репортажей Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Вечернее мероприятие «Праздники народов России» Муз. руководители, 

воспитатели, вожатые 

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

воспитатели, вожатые 

25.07.2022г. 

«День Нептуна» 

9.30-10.00 Эко забег «Наш зеленый островок»   Воспитатели, вожатые 

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

10.00-13.00 Спортивный час «Веселая эстафета» Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Славянские песни к празднику 

«Музыкальные ритмы»  

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Декорирование 

разных предметов ,салфетками «Декупаж» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Рисунки на асфальте «В гостях у Нептуна» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Актуальный разговор «Волонтерство -добро…» Воспитатели, вожатые 

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

ГО и ЧС  Губкинского 

городского округа» 

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

СОК «Орленок» 

16.30-17.00 Игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Тематическая игровая программа «Морское путешествие» Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Шоу - перевоплощений «Приключения морского царства» 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Тематическая дискотека «Водоворот»  Муз. руководитель, 



воспитатели, вожатые 

26.07.2022г. 

«День 

безопасности» 

9.30-10.00 Операция-эвакуация  «Будьте бдительны» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час «Я чемпион» турнир по дартсу 

 Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: «Сценическое оформление 

вокальных номеров» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Изготовление 

объемных фигур в формачках «Фигурки из гипса» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

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

12.00-13.00 Час общения «Угроза терроризма», «Пожарная безопасность» 

 

МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Губкинского 

городского округа» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Изучение движений 

изолированных центров и техника их исполнения 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Групповые технологии, акция – афиша «Пожар и действия человека 

при пожаре» 

Воспитатели, вожатые. 

17.30-19.00 Групповые технологии, конкурс плакатов «В будущее без риска» 

(профилактическое мероприятие для подростков) 

Воспитатели, вожатые. 

 

19.30-20.30 Конкурсная программа «Знайте, дети всей земли -  пожары людям не 

нужны!» 

Воспитатели, вожатые 

муз. руководитель 

21.00-21.30 Флэшмоб «Метеоритный дождь»  Воспитатели, вожатые 

муз. руководитель 

27.07.2022г. 

«День спорта» 

 

9.30-10.00 Экологический маршрут «Поможем природе!» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Межлагерная спартакиада «Вперед к победе!»  

Спортивный час – русская лапта. Оздоровительное плавание в 

бассейне.  

ОЗК «Лесная сказка» 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: исполнение песен из 

мультфильмов «Мультляндия» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Ручной отпечаток 

«От сердца к сердцу» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

12.00-13.00 Беседа о главном «Начни с себя – будь…» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Изучение положений рук 

флешмоб «Спортивные достижения» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

https://infourok.ru/sbornik-vneklassnih-meropriyatiy-po-ppb-488996.html#_Toc227308630
https://infourok.ru/sbornik-vneklassnih-meropriyatiy-po-ppb-488996.html#_Toc227308630


16.30.17.30 Дефиле (виды спорта) Воспитатели, вожатые 

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

19.30-20.30 Конкурсная программа «Мистер и Мисс «Орленок» 2021» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Фитнес дискотека «По пути к добру и свету» 

  

Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

28.07.2022г. 

«День крещения 

Руси» 

09.30-10.00 Эко патруль «Орленок» - наш дом» Воспитатели, вожатые 

10.00-11.00 Спортивно-экологическая эстафета «По лесам, да по лугам»  

(дети до 12 лет) 

Филиал № 9 МБУК «ЦБС 

№1» 

10.00-13.00 Спортивные час «Богатырские забавы».  Оздоровительное плавание в 

бассейне 

Инструктор по ФК, 

медсестра, воспитатель, 

вожатый 

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

игра «Музыкальный калейдоскоп» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: «Рисование в 

технике оттиск листьями» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

12.00-13.00 Круглый стол «Волшебные правила здоровья» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Народный танец 

«Плясовая» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Просмотр мультфильма «Мои любимые герои» Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Развлекательно - игровая программа «Сладкое дерево» Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка  «Путешествие по православным праздникам на 

Руси»  

Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Флэшмоб «Солнышко красное»   Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

29.07.2022г. 

«День ПДД» 

9.30-10.00 Экологический батл «Веселые тропинки»  (профилактическая работа 

по вовлечению воспитанников к практическим природоохранным 

делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Межлагерная спартакиада «Я выбираю спорт!»  

Спортивный час, мини-футбол «Мяч в ворота». Оздоровительное 

плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Музыкальная игра «Можешь- Музыкальный руководитель 



спой!» СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Рисунки на 

асфальте «Дороги, которые мы выбираем» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Профилактическое мероприятие «Соблюдение мер на водных 

объектах» 

Сотрудник ПДН Рыжих Т.А. 

12.00-13.00 Профилактическое мероприятие «Соблюдение ПДД» Сотрудник ГБДД  

Хохлов А.Л. 

12.00-13.00 Акция - афиша «Возьми за правило соблюдать все правила!» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Час общения «Первая помощь при ушибах» 

 

Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Фестиваль рисунков на асфальте «Светофор - наш друг!» Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Интерактивная игра «Мудрый пешеход»  Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческий конкурс «Путешествие в страну дорожных знаков» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30  Флешмоб «Безопасность на танцполе» 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

30.08.2022г. 

«День дружбы» 

08.00-08.10 Эко забег «Все вместе» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час, эстафета «Дружба начинается…» 

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

медсестра,  вожатый, 

воспитатели 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Исполнение любимых песен 

«Музыка нас связала» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Изготовление 

открыток своими руками «Парад фантазий» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Фотоконкурс «В кругу друзей» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Актуальный разговор «Нет друга – ищи, а нашел – береги». Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Народный танец «У 

Маланьи»,  «Заря – заряница» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Подвижные игры на свежем воздухе 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Фестиваль рисунков на асфальте «Дружба глазами детей» Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Шоу-конкурс «Дружба, спорт и труд – вместе идут» 

 

Воспитатели, вожатые 

муз. руководители 

https://multiurok.ru/files/sportivnyi-prazdnik-druzhba-sport-i-trud-vmeste-id.html
https://multiurok.ru/files/sportivnyi-prazdnik-druzhba-sport-i-trud-vmeste-id.html


21.00-21.30  Тематическая дискотека «Дружба крепкая не сломается…»  Воспитатели, вожатые 

муз. руководители 

31.07.2022г. 

«День любимых 

книжек» 

9.30-10.00 Экологический забег «Цветники в порядке» 

 (профилактическая работа по вовлечению воспитанников к 

практическим природоохранным делах) 

Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивно-развлекательная эстафета "По дорогам сказок"  

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

медсестра. воспитатели, 

вожатые 

11.00-12.00 Мультпарад «Обыкновенное чудо» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Минутка здоровья «Живительная сила воды» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.30-17.30 Подвижные игры на свежем воздухе Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Станционка «В гостях у русской народной сказки» 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые, 

19.30-20.30 Вечернее мероприятие, шоу - перевоплощений «Точь в точь» 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30  Дискотека «Поем и танцуем вместе!»  Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

01.08.2022г. 

«Патриотический 

день» 

9.30-10.00 Торжественная линейка «России знамя поднимаем!» Воспитатели, вожатые 

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

10.00 -13.00 

 

Спортивный час, перестрелка «А ну-ка, попади!» 

 

инструкторы по ФК,  

медсестра, воспитатели, 

вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Разучивание патриотических песен 

«Соловьиный трель» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Техника рисования 

в стиле «фронтаж» «Кружевная сказка» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Конкурс рисунков «С чего начинается родина» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Актуальный разговор «Народные символы России в цвете» Воспитатели, вожатые 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Народный танец 

«Хороводы» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Волонтерский нон-стоп «Памяти военные страницы» 

 

Воспитатели, вожатые 



17.30-19.00 Военно-патриотическая игра «Зарница» Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Творческий конкурс «С любовью к России».  Муз. руководитель 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Флешмоб «Времен связующая нить» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

02.08.2022г. 

«День семейных 

традиций» 

09.30-10.00 Эко акция «Чистый дом»  (профилактическая работа по вовлечению 

воспитанников к практическим природоохранным делах) 
Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Спортивный час, эстафета «Мы веселая семейка»  

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: «Сценическое оформление 

музыкальных номеров» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Рисование при 

помощи ниток «Волшебные нити» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Фотоконкурс «Семейный объектив» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Минутка здоровья  «Солнечный ожог, его профилактика»  

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

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Конкурс рисунков на асфальте «Что важнее всего на свете?»  Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Станционка «Ромашковая полянка» Инструктор по ФК, 

воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Вечернее мероприятие «Талантливая семья» 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

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

воспитатели, вожатые 

03.08.2022г. 

«День смеха» 

09.30-10.00 Эко акция «Чистые тропинки» Воспитатель, вожатый 

10.00-11.30 

  

Спортивный  час – волейбол, пионербол  

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Повторение выученных песен 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Рисунки на 

асфальте «Это красочное лето» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Час искусства «Чудесный мир русской народной игрушки» (5 отряд)  МБУК «Библиотека № 5» 



12.00-13.00 Минутка здоровья «Смех продлевает жизнь» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Бальный танец 

«Смайлики» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Детская мастерская «Наши руки не для скуки» Воспитатели, вожатые 

17.30-19.00 Театрализованный футбол «Смехопанорама» Инструктор по ФК, вожатые 

19.30-20.30 Творческая площадка «Кривое зеркало»  Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30 Дискотека в стиле «90-е»  Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

04.08.2022г. 

«День рождения» 

09.30-10.00 Экологический батл «Сберечь и приумножить»    Воспитатели, вожатые 

10.00-11.00 ЗОЖ - эстафета «Вместе весело бежать» (дети 8-10 лет) Филиал № 9 МБУК «ЦБС 

№1» 

10.00-13.00 Закрытие внутрилагерной спртакиады. 

Спортивный час, эстафета «За подарками!» 

Оздоровительное плавание в бассейне 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, вожатый 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Репетиция закрытия лагерной 

смены 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Выставка 

рисунков «Театральные подмостки» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

11.00-12.00 Час общения «Воспитание души» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Конкурс рисунков на асфальте «Самый лучший день» Воспитатели, вожатые 

12.00-13.00 Минутка здоровья  «Особенности COVID-19, его профилактика» Врач МБОУ «СОК 

«Орленок» 

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Постановка танца: 

«А у нас во дворе» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.30 Игры на свежем воздухе  Воспитатели, вожатые 

17.30-19.30 Творческая мастерская «Подарок своими  руками» Воспитатели, вожатые 

19.30-20.30 Вечернее мероприятие «День именинника» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

21.00-21.30  Флэшмоб «Примите поздравление» Муз. руководители, 

воспитатели, вожатые 



05.08.2022г. 

«День Цифры» 

10.00-11.00  Игра по станциям «В поисках технологий»  Инструктор по ФК, вожатый, 

воспитатель 

11.00-12.00 Онлайн - урок  «Безопасный интернет» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Выступление коллективов, 

закрытие лагерной смены «Ой да песня…» 

Музыкальный руководитель 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Изготовление 

объемных фигур из гипса «Оригинальные фигурки» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

12.00-13.00 Командная работа «Повысь свою финансовую грамотность» Воспитатель, вожатый 

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

16.00-20.00 Работа хореографического кружка на тему: Постановка танца: 

«Варенька». 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

16.30-17.00 Конкурс рисунков «Монета будущее» Воспитатели, вожатые 

17.00-18.00 Подготовка в праздничному концерту Воспитатели, вожатые 

18.00-19.00 Торжественная линейка, посвященная закрытию третьей  летней 

лагерной смене «Друг другу скажем мы до встречи!»    

Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

19.30.-20.30 Флешмоб «Мы маленькие дети на сказочной планете» Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые  

21.00-21.30 Тематическая дискотека #ЦифраСчастья Муз. руководитель, 

воспитатели, вожатые 

06.08.2021г. 

«День прощания» 

10.00-11.00 Орлятский круг #ДоВстречиВКонтакте! Воспитатели, вожатые 

11.00-13.00 Групповые технологии  «Отрядное селфи» Воспитатели, вожатые 

10.00-13.00 Работа вокального кружка на тему: Прощание с лагерем «До новых 

встреч» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

10.00-13.00 Работа художественно-творческого кружка на тему: Открытка на 

память «Мое лето в «Орленке» 

Педагог доп. образования 

СОК «Орленок» 

13.00 Отъезд из лагеря Администрация 

СОК«Орленок» 

 

  


