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Кто такие лидеры и зачем они нужны? Нужно ли каждому человеку стремиться стать 

лидером? В истории имеется богатое наследие известных и выдающихся лидеров, которые повлияли 

на мир и способствовали развитию человечества. Они родились на свет как обычные мужчины и 

женщины, они были богатыми и бедными, образованными и необразованными, получившими и не 

получившими профессиональную подготовку. Они были разной национальности и относились к 

разным культурам, были разного цвета кожи и говорили на разных языках. Многие из них никогда не 

стремились к величию и к славе. Собственно, многие из тех, кто оказал особо сильное влияние на 

мир, были простыми людьми, оказавшимися в обстоятельствах, способствовавших раскрытию 

дотоле неизвестных внутренних качеств, либо они были побуждаемы собственными неистовыми 

желаниями и целями. Лидеры — это обычные люди, которые сами вступают в чрезвычайные 

обстоятельства или оказываются в них, и эти обстоятельства выявляют скрытый в них потенциал, 

формирующий их характер, вызывающий в других людях доверие. Наш современный мир отчаянно 

нуждается в таких личностях. 

Итак, пришло время сформулировать более близкое нам определение понятия «Лидер». Ли́дер 

- ведущий, первый, идущий впереди - лицо в каком-либо коллективе или группе, пользующееся 

большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием. Лидер - член коллектива, за которым 

этот коллектив признает право принимать ответственные решения в значимых для него ситуациях, 

то есть наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в коллективе.  

Для того чтобы открывать в детях соответствующие качества и воспитывать в них лидерские 

навыки, на базе ДОЛ «Молодёжный» мы открываем «школу», соответственно, и программу ее 

работы именуем как «Школа Лидеров». 

 

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день): 

 

1 смена - с 27.05.2018г. по 16.06.2018 г. 

Медицинский осмотр: 23.05.2018 г. с 15.00 - 18.00 
 

2 смена - с 17.06.2018г. по 07.07.2018г. 

Медицинский осмотр: 14.06.2018г. с 15:00 – 18:00 
 

3 смена - с 08.07.2018г. по 28.07.2018г. 

Медицинский осмотр: 05.07.2018г. с 15:00 – 18:00 
 

4 смена - с 30.07.2018г. по 19.08.2018г. 

Медицинский осмотр: 27.07.2018г. с 15:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ» 

«Школа Лидеров» 

 

 

 

 
 

I СМЕНА 2018 – «Молодежный форум «XXI открытие (Open XXI)» 
 

Реализуемые модули программы «Школа Лидеров» 

Тематический модуль 

(направление) 

Сопровождающие модули (Направления) 

Модуль – «Культура Лидера»  

Морально-нравственное 

направление 

1. Оздоровительное направление Программы; 

2. Познавательно-развивающая и развлекательная 

деятельность; 

3. Самоуправление в ДОЛ «Молодёжный»; 

4. Воспитательное направление. 

5. Подпрограмма волонтерской деятельности 

ДОЛ «Молодёжный» (мероприятия данной 

подпрограммы в план-сетке отмечены 

курсивом) 
 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

Принципы и ценности – естественные компоненты в успешной реализации лидерского 

видения. Поэтому истинное лидерство всегда включает в себя личный кодекс этики и нравственных 

стандартов, которые защищают и берегут характер лидера, необходимый для достижения и 

исполнения его целей. 

Механизм реализации: «Сюжетно-ролевая игра» 

  Во время 1 смены 2018 года в ДОЛ «Молодёжный» откроет свои двери первый в истории нашего 

лагеря современный молодёжный форум «XXI открытие». Каждый ребенок, приехавший в лагерь, станет 

полноценным делегатом форума, будет иметь свой нагрудный знак. А каждый отряд – тематическим 

объединением, каждое из которых будет отвечать за обсуждение на форуме какой-либо интересующей 

актуальной проблемы или открытия современности. В нашей стране 2018 год объявлен президентом России 

В.В. Путиным  годом «Волонтерства и добровольчества», поэтому главная задача форума – представить 

делегатам то самое открытие, которое заслуживает в 21 веке большое внимание – «Волонтёрство», его идеи и 

смысл. Однако обсуждаться на форуме будут не только волонтерские направления, но и другие открытия и 

проблемы современности.  

Ребята должны будут дать ответы на многие вопросы, связанные с современным искусством, спортом, 

литературой, историей и модой. Как принято, программой форума будут обозначены важные для обсуждения 

вопросы, однако, каждый делегат сможет выдвинуть свое предложение для обсуждения: сначала на собрании 

тематического объединения, и если собрание сочтет вопрос важным и интересным, то он обязательно 

прозвучит на общелагерном мероприятии форума.  

Во время форума на территории  лагеря будет действовать система оценки активности участников 

форума, за победы и участие в мероприятиях участники будут получать специальные баллы, которые в 

завершающем периоде форума они смогут обменять на призы от организаторов (экскурсии, сладости, 

сувениры и отдельные мероприятия). «Волонтерство» станет тем самым «открытием 21», которому посвящен 

форум, и в завершении смены ребята примут участие в большой волонтерской акции, а те, кто проявит 

наибольшую активность в ходе мероприятий форума, смогут стать организаторами этой главной акции. Мы 

желаем всем делегатам форума активности и успешных новых открытий 21 века! 

 

 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
 

Адрес лагеря. 188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво. 
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«УТВЕРЖДАЮ»  

___________________ 

Начальник ДОЛ «Молодёжный» 

Макарова Л.Г 

 

1 смена «Молодежный форум «XXI открытие (Open XXI)» (27.05.2018 - 16.06.2018) 
 

27 мая 2018,  

Воскресенье 

28 мая 2018,  

Понедельник 

29 мая 2018,  

Вторник 

30 мая 2018,  

Среда 

31 мая 2018,  

Четверг 

1 июня 2018,  

Пятница 

2 июня 2018, 

 Суббота 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 

Линейка: «Добро 

пожаловать на форум»! 

Экскурсия по площадке 

форума; 

Вечер:  

Отрядные мероприятия 

на знакомство и 

сплочение; 

Дискотека. 

Утро:  

Игра-экскурсия по 

студиям ;ДОЛ, 

отрядные 

мероприятия на 

знакомство и 

сплочение; 

День: 

КТД: Обустройство и 

оформление 

отрядных уголков; 

Вечер: 

Открытие 

спартакиады: 

«Здоровье – сила 

молодёжи»; 

Просмотр фильма. 

 

 

 

 

Утро: Спорт, кружки; 

Отрядное занятие 

«Основы волонтерской 

деятельности»; 

День: 

КТД: Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; Репетиции 

шоу открытия смены-

форума; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

организационного 

периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Игра «Волонтерским 

маршрутом»; 

КТД: Подготовка 

шоу открытия 

форума; 

Вечер: 

«Открытие XXI» - 

торжественное 

открытие форума, 

представление 

отрядов; 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки; 

День: 

Отрядные мероприятия; 

«Площадки успеха» - 

смотр-конкурс отрядных 

уголков; 

Вечер: 

ИИП: «Твори добро» - 

познавательное 

интерактивное  

представления добрых 

дел; 

Просмотр фильма. 

 

Вопрос №1 «Мода 21 века» 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

«На службе вдали от 

берегов» - визуальная 

акция; 

«Секреты кутюрье» - 

игра по территории; 

Вечер: 

ИИП: «Эко-модель» - 

дефиле мод с 

использованием 

природных материалов;  

Показательные 

отрядные мероприятия. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

 «Красота спасет мир» - 

игра по-станциям; 

Вечер: 

ИИП:  «Модный 

приговор» - 

экспериментальная 

площадка красоты; 

Дискотека. 

 

3 июня 2018,   4 июня 2018,  5 июня 2018,   6 июня 2018,   7 июня 2018,   8 июня 2018,   9 июня 2018,   



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
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 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Вопрос №2 «Искусство: музыка, театр и кино» Вопрос №3 

«Экология» 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД: «Природа 

России» - конкурс 

плакатов об охране 

окружающей среды; 

Подготовка к конкурсу 

легенд; 

Вечер: 

«Легенды о потерянной 

природе» - вечер 

легенд;  Дискотека. 

Вопрос №4 

«Литература» 

Утро: «Сказочная 

эстафета»; 

День: КТД: «Герои 

детства» - день 

рисунка на асфальте 

по сказкам А.С. 

Пушкина; 

Вечер: 

«Там, на неведомых 

дорожках…» - игра 

по-станциям с 

героями сказок А.С. 

Пушкина; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

"Калгановский конный 

завод" – экскурсия; 

День: 

Репетиция концерта для 

родителей; 

КТД: «Мама-папа-я» - 

творческая мастерская 

плакатов к 

родительскому дню; 

Вечер:   Показательные 

отрядные мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

Отбор номеров на 

концерт для родителей; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

основного периода; 

Просмотр фильма. 

 

 

 

Родительский день 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

«Открытия наших 

детей» - концерт к 

родительскому дню; 

Вечер: 

Тренинг «Уверенное 

поведение»; 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

«Тайна великого 

режиссера» - игра по 

территории; 

Вечер: 

ИИП: «КиноСтрана 

21» - конкурсная 

программа, посвященная 

российскому кино;  

Показательные отрядные 

мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Отрядные 

мероприятия; 

КТД: Репетиции 

конкурса 

современной песни; 

Вечер: 

«Проект «Голос 

отряда»» - конкурс 

современной песни; 

Просмотр фильма. 

10 июня 2018,  

Воскресенье 

11 июня 2018,  

Понедельник 

12 июня 2018, 

Вторник 

13 июня 2018, 

Среда 

14 июня 2018, 

Четверг 

15 июня 2018, 

Пятница 

16 июня 2018, 

Суббота 

Вопрос № 5 «О дружбе и патриотизме» Вопрос №6 

«Современные 

искусство» 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День:  

Акция «Гордость быть 

Россиянином»; 

Вечер: 

«Популярное 

искусство» 

Танцевальный баттл в 

contemopary тематике;  

Закрытие форума. Итоговый вопрос «Волонтеры: кто они и зачем?» Отъезд. 

Утро: 

Операция «Чистый 

дом»; 

День: 

Анкетирование «Как я 

провел смену». 

Утро: Отрядные 

мероприятия; 

День: 

«99 причин любить 

Родину» - социальный 

проект; 

Вечер: 

«Тандем» - конкурс на 

лучшую пару; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки; 

День: 

КТД: «Мастера-

кудесники» - конкурс 

объемных фигур; 

Вечер: 

Встреча «Живая 

История»: «Путь к 

Победе. Великая 

Отечественная 

война» 17:00 до 19:00 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Подготовка к 

итоговой акции 

форума; 

Вечер: 

«Всегда готовы 

помочь» - итоговая 

акция форума; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: «День рекордов» - 

закрытие спартакиады;  

День:  Акция «День 

чистоты»;  

Выставка работ 

творческих студий; 

Вечер: Репетиция 

итогового дня 

молодежного форума; 

«Итоги добрых дел»; 

Просмотр фильма. 

Утро: Отрядные 

мероприятия; 

День: 

Подготовка к закрытию 

форума; 

Вечер: 

«Добрая воля – наша 

сила» - закрытие 

форума; 

«Пламя добра» - 

общелагерный костер; 

Дискотека. 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 

Адрес лагеря. 188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво. 

Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/molodcamp 

 

 

 

 

II СМЕНА 2018 – «Тайна золотого компаса» 
 

Реализуемые модули программы «Школа Лидеров» 

Тематический модуль 

(направление) 

Сопровождающие модули (Направления) 

Модуль – «Всесторонняя сила 

Лидера» 

Направление – волевое воспитание 

1. Оздоровительное направление Программы; 

2. Познавательно-развивающая и развлекательная 

деятельность; 

3. Самоуправление в ДОЛ «Молодёжный»; 

4. Воспитательное направление; 

5. Подпрограмма волонтерской деятельности ДОЛ 

«Молодёжный» (мероприятия данной подпрограммы 

в план-сетке отмечены курсивом) 

 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

Лидерское положение также отражается в физическом теле человека. Лидеры обязаны 

обладать огромной выносливостью и физической энергией, если они хотят продолжать мотивировать 

и вдохновлять себя и других на великие поступки. 

Механизм реализации: «Сюжетно-ролевая игра» 

 Основная задача смены – воспитание и развитие волевых и силовых сторон «Лидера». 

Соответственно, на протяжении смены усиливается работа по спортивному направлению.  

 Главный герой смены, встречающий ребят – старый путешественник Скай Хоувелл. 

Несколько десятков лет назад он ушел в море на рыболовецкой шхуне, но во время сильного урагана 

потерял ориентиры, мало того корабль смельчака был сильно поврежден и потерял управление. 

Таким образом, после десятидневного дрейфа в открытом море, Скай оказался на неизвестной ему 

земле. Он научился охотиться и стоить укрытия, общаться с диким миром. Скай не надеялся на 

спасение.  

По сюжету смены ребята, приехавшие в лагерь – путешественники, которые сознательно 

искали таинственные земли для исследования. После встречи с путешественником Скаем, становится 

ясно, что остров не отпускает нежданных гостей, в этом его тайна. И действительно, собравшись в 

обратный путь, ребята узнают, что корабли неисправны, а самое главное, исчезли все карты и 

средства связи. Куда плыть? Путешественникам приходится остаться. Теперь вся надежда на Ская, 

ведь только он знает тайны неизвестной земли. Скай уверен, что на острове есть тайник, в котором 

спрятан золотой компас и карта, с помощью которых возможно найти путь к большой земле. Но 

самое таинственное и страшное – выясняется, что путешественники и Скай не единственные 

обитатели неизвестной земли…  

Ребятам предстоит запастись терпением и приложить большие усилия, чтобы найти компас и 

карту. Потребуется большая сила воли и выносливость. Мы желаем юным путешественникам удачи 

и скорейшего возвращения к родным берегам! 
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«УТВЕРЖДАЮ»  

___________________ 

Начальник ДОЛ «Молодёжный» 

Макарова Л.Г. 

 

2 смена «Тайна золотого компаса» (17.06.2018г. - 07.07.2018г.) 

17  нюня 2018, 

Воскресенье 

18  июня 2018,  

Понедельник 

19 июня 2018,   

Вторник 

20 июня 2018,   

Среда 

21  июня 2018,   

Четверг 

22  июня 2018,   

Пятница 

23 июня 2018,   

Суббота 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 

Линейка: «Свистать 

всех наверх»; 

Экскурсия по лагерю 

«Сквозь подзорную 

трубу»; 

Вечер:  

Отрядные 

мероприятия на 

знакомство и 

сплочение; 

Дискотека. 

Утро:  

Игра-экскурсия по 

кружкам, отрядные 

мероприятия на 

знакомство и 

сплочение; 

День: 

КТД: Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; 

Вечер: 

Открытие спартакиады: 

«Сила морехода»; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия 

на сплочение коллектива, 

игры на местности; 

День: 

КТД: Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; 

«Откройте сердце 

доброте» - волонтерское 

занятие; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

организационного 

периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД: Репетиции шоу 

открытия смены; 

«Люди существую друг 

для друга» - 

волонтерское занятие; 

Вечер: 

«Прямо по курсу 

неизвестная земля» - 

открытие смены, 

представление отрядов; 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

 «Хижины на берегу» 

- смотр конкурс 

отрядных уголков; 

Вечер: 

«Скай-лет» - игра по 

территории от 

морехода Ская; 

Просмотр фильма. 

Утро:  Акция «День 

памяти и скорби»; 

День: 

 КТД: «Тайные знаки на 

песке» - конкурс 

объемных рисунков на 

асфальте с исп. 

Природных материалов; 

Репетиции легенд; 

Вечер: 

«Легенды о 

путешественниках» - 

конкурс 

театрализованных 

легенд; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

«К спортивным 

рекордам»  

Спортивный 

праздник; 

День: 

 «Богом забытые 

пещеры» - игра по 

территории; 

Вечер: 

Подготовка к 

экономической 

игре; 

Дискотека. 

 

24 нюня 2018, 

Воскресенье 

25 июня 2018, 

Понедельник 

26 июня 2018,   

Вторник 

27 июня 2018,   

Среда 

28 июня 2018,   

Четверг 

29 июня 2018,  

 Пятница 

30 июня 2018,   

Суббота 

Утро: Спорт, Утро: Спорт, кружки; Утро: Спорт, кружки, Дни пиратов Утро: Спорт, кружки, Родительский день 
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кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

 «Первобытный 

бизнес» -

Экономическая игра, 

1-й этап;  

Вечер: 

«Первобытный 

бизнес» -

Экономическая игра, 

2-й этап (ярмарка, 

аукцион);  

Просмотр фильма. 

День: 

Отрядные 

мероприятия; 

Вечер: 

ИИП: «Форд-баярд» - 

конкурсная игровая 

программа; 

Просмотр фильма. 

отрядные мероприятия; 

День: 

 «ЗОЖ» - визуальная 

акция; 

Вечер: 

Спектакль с 

интерактивной частью с 

17:00 до 18:00; 

Дискотека. 

 

Утро:  

Линейка: «Встреча с 

пиратами»; спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

 Зарница: Операция 

«Разминирование пиратского 

корабля»; 

Вечер: 

ИИП: «Йо-хо-хо» - вечер 

пиратского танца; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

 Подготовка к игре 

«Зарница» 

Вечер: 

Зарница: Операция «захват 

флага» - игра по 

территории; 

Просмотр фильма. 

отрядные мероприятия; 

День: Репетиция 

концерта для родителей; 

КТД: «Мама-папа-я» - 

творческая мастерская 

плакатов к 

родительскому дню;   

Отрядные «свечки» 

основного периода; 

Вечер: Просмотр 

фильма. 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

 «Привет жителям 

большой земли» - 

концерт к 

родительскому дню; 

Вечер: 

Дискотека. 

 

 

 

1 июля 2018,  

Воскресенье 

2   июля 2018,   

Понедельник 

3 июля 2018,   

Вторник 

4 июля 2018,   

Среда 

5 июля 2018,   

Четверг 

6 июля 2018,   

Пятница 

7 июля 2018,   

Суббота 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

«Волонтерство - это 

мода или добро» - 

волонтерское 

занятие; 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу ; 

Вечер: 

«В поисках 

пропащих существ» - 

игра по территории; 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД: Конкурс флагов 

кораблей; 

Репетиции 

танцевального баттла; 

Вечер: 

«Флинт-карнавал» -

танцевальный баттл;  

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

"Экскурсия в Гатчину" – 

экскурсия; 

День: 

Отрядные мероприятия; 

Вечер: 

«Гладиатоские бои» - 

спортивная игра по-

станциям;  

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: Подведение 

итогов смены по 

отрядам, вручение 

карты; 

Вечер: 

«Кладоискатели» - 

финальная игра – поиск 

золотого компаса; 

Дискотека. 

Утро: «Чемпионы, 

вперед» - закрытие 

спартакиады, 

награждение по 

спорту; 

День: 

Акция «Шишкин лес»; 

Выставка работ 

творческих студий; 

Вечер: 

Репетиция 

финального шоу; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

«Итоги добрых дел»- 

награждение 

волонтеров; 

День: 

Репетиция финального 

шоу; 

Вечер: 

«Тайна золотого 

компаса» - закрытие 

смены, награждение; 

«Огни большой земли» - 

общелагерный костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция «Чистый 

дом»; 

День: 

Анкетирование 

«Как я провел 

смену». 
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III СМЕНА – «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
 

 

 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

 

Концепция: 

Лидеры должны практиковать творческое мышление для реализации своего видения, в 

деликатных ситуациях с другими людьми и в разрешении сложных обстоятельств. Лидерам нужно 

научиться думать творчески в разных ситуациях, потому что если лидер хочет продвинуть свое 

видение, или когда он сталкивается с препятствиями, ему нужно создать собственные обстоятельства 

или собственное окружение. 

Механизм реализации:  

 3 летняя смена в ДОЛ «Молодёжный» - новый эксперимент. В 2018 году гражданская авиация 

отмечает юбилей. Смена посвящена 95-летию гражданской авиации в России, всем профессиям, связанным с 

авиацией, истории авиации и опыту выдающихся летных специалистов. 

 Приехавшие на отдых в лагерь ребята, станут участниками большого открытого авиасалона «Высший 

пилотаж», где будут представлены новейшие летные аппараты: самолеты, вертолеты и даже космическая 

техника, создателями которой станут сами ребята. Таких летательных  аппаратов не видел еще никто, поэтому 

ребятам представляется уникальная возможность удивить своих сверстников. На протяжении 21 дня каждый 

отряд превратиться в профессиональный летный экипаж, который будет состоять из: командира экипажа, 

пилотов, штурманов, бортинженеров, стюардов и стюардесс, наземных специалистов. Задача каждого экипажа 

– создание проекта и воплощение в жизнь нового летательного аппарата будущего, который исполнит свой 

первый полет в рамках торжественной части авиасалона «Высший пилотаж».  

На протяжении смены для экипажей организаторами авиасалона приготовлено также множество 

интересных мероприятий, соревнований, квестов, в процессе прохождения которых участники узнают много 

нового и интересного из жизни небесных специалистов и вообще: о небе и космосе. Творческие презентации, 

спортивные марафоны для летчиков, соревнования авиаконструкторов и штурманские марш-броски – лишь 

малая часть того, что ждет участников во время пребывания на авиасалоне.  

В завершении смены состоится большая презентация созданных за это время новейших летательных 

аппаратов различного назначения, каждый из которых войдет в историю авиации ДОЛ «Молодёжный» и 

будет награжден согласно номинациям, а самый эксклюзивный, наиболее интересный и технически 

оснащенный проект станет обладателем «Гран-при» авиасалона «Высший пилотаж».  

 

Реализуемые модули программы «Школа Лидеров» 

Тематический модуль (направление) Сопровождающие модули (Направления) 

Модуль – «Творческий подход к 

Лидерству» 

Направление – творческое развитие 

1. Оздоровительное направление Программы; 

2. Познавательно-развивающая и развлекательная 

деятельность; 

3. Самоуправление в ДОЛ «Молодёжный»; 

4. Воспитательное направление. 

5. Подпрограмма волонтерской деятельности ДОЛ 

«Молодёжный» (мероприятия данной подпрограммы 

в план-сетке отмечены курсивом) 
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«УТВЕРЖДАЮ»  

___________________ 

Начальник ДОЛ «Молодёжный» 

Макарова Л.Г 

 

3 смена «Высший пилотаж» (08.07.2018-28.07.2018) 

8  июля 2018,  

Воскресенье 

9   июля 2018,   

Понедельник 

10 июля 2018,   

Вторник 

11 июля 2018,  

Среда 

12 июля 2018,  

Четверг 

13 июля 2018,   

Пятница 

14 июля 2018,   

Суббота 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 

Линейка: «К старту 

готовы»; 

Экскурсия по лагерю, 

творческим 

площадкам, 

авиапавильонам; 

Вечер:  

Отрядные мероприятия 

на знакомство и 

сплочение; 

Просмотр фильма. 

Утро:  

Игра-экскурсия по 

кружкам, отрядные 

мероприятия на 

знакомство и 

сплочение; 

День: Приветственная 

ознакомительная 

линейка; 

КТД: Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; 

Вечер: 

Открытие спартакиады: 

«Предполетные 

испытания»; 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия на 

сплочение 

коллектива, игры на 

местности; 

Отрядное занятие 

«Основы 

волонтерской 

деятельности»; 

День:  

КТД: Обустройство и 

оформление 

отрядных уголков; 

Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

организационного 

периода; 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Игра «Волонтерским 

маршрутом»; 

КТД: Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

«Высший пилотаж» - 

торжественное 

открытие авиасалона, 

представление 

экипажей; 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

 «Авиапавильоны к 

смотру готовы» - смотр 

конкурс отрядных 

уголков; 

Вечер: 

ИИП: «Наш командир» 

- шоу импровизации 

среди командиров 

экипажей; 

Показательные 

отрядные мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: «Сюжеты неба» 

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

Вечер: 

«Кратчайший 

маршрут» - игра по-

станциям, 

соревнования 

штурманов;  

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

«8 ступеней к успеху. 

Аниматор»; 

День: 

 КТД: Съемки 

рекламных роликов о 

новых летательных 

аппаратах; 

Вечер: 

«Авиаформа» - 

дефиле авиационной 

моды 2018; 

Дискотека. 

15 июля 2018,   

Воскресенье 

16 июля 2018,   

Понедельник 

17 июля 2018,   

Вторник 

18 июля 2018,   

Среда 

19 июля 2018,   

Четверг 

20 июля 2018,    

Пятница 

21 июля 2018,    

Суббота 
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Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

 «Интеллект бум» - 

интеллектуальное шоу; 

Вечер: 

ИИП: «Лучшая пара 

бортпроводников» - 

шоу программа, 

конкурс на лучшую 

пару; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД: Подготовка к 

конкурсу отрядной 

песни; 

Вечер: 

«Потому что мы 

пилоты» - конкурс 

строя и песни от 

экипажей; 

Показательные 

отрядные мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

«Пропавшая деталь» - 

игра по территории. 

Вечер: 

Сюжетно - игровая 

программа с 17:00 до 

18:00; 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

"Экскурсия в г. 

Псков» - экскурсия; 

День: 

Занятие «Решение 

экологических 

проблем»; 

«Космический обзор» 

- конкурс рисунков; 

Вечер: 

КТД: «Движения 

нашей галактики» - 

танцевальный батл; 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

Спортивные 

мероприятия;  

Отбор номеров на 

концерт для родителей; 

Вечер: 

«Гиннес-авиашоу» - 

день нестандартных 

рекордов  

Показательные 

отрядные мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: Репетиция 

концерта для 

родителей; 

КТД: «Под крылом 

родных» - творческая 

мастерская плакатов к 

родительскому дню;   

Отрядные «свечки» 

основного периода; 

Вечер: 

Просмотр фильма.  

Родительский день 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

 «Под крылом 

родных» - программа 

для детей и 

родителей; 

Вечер: 

Дискотека. 

22  июля 2018,   

Воскресенье 

23  июля 2018,   

Понедельник 

 24 июля 2018,   

Вторник 

25 июля 2018,   

Среда 

26 июля 2018,   

Четверг 

27 июля 2018,  

Пятница 

28 июля 2018,  

Суббота 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Тематическая игра по 

станциям «Пятница 

13»; Вечер: 

«Разлетевшиеся 

чертежи» - игра по 

территории; 

Просмотр фильма. 

 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД:  Съемки промо-

роликов о новых 

самолетах салона; 

Вечер: 

ИИП:  «Клип-кляп» - 

конкурсная программа;  

Показательные 

отрядные мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

Акция «Моя семья – 

моя опора»; 

День: 

 «Международные 

авиасообщения» - 

игра по территории; 

Вечер: 

«Авиаярмарка» - 

ярмарка сувениров и 

призов авиасалона; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

«День 

самоуправления»; 

Вечер: 

Завершение 

авиамоделирования; 

Репетиция 

финального шоу; 

Дискотека. 

Утро: «Авиационный 

спорт» - закрытие 

спартакиады, 

награждение по спорту; 

День: 

«Итоги добрых дел» - 

награждение 

волонтеров; 

Выставка работ 

творческих студий; 

Вечер: 

 «От винта!» - большой 

авиапоказ, летные 

испытания;  

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция 

финального шоу; 

Вечер: 

«Высший пилотаж» - 

закрытие авиасалона, 

вручение гран-при; 

«Как здорово, что все 

мы здесь» - 

общелагерный 

костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция «Чистый 

дом»; 

День: 

Анкетирование «Как 

я провел смену». 
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4 СМЕНА 2018 – «Русское раздолье» 

 

 

 

Реализуемые модули программы «Школа Лидеров» 

Тематический модуль (направление) Сопровождающие модули (Направления) 

Модуль – Гражданская позиция Лидера 

Направление – гражданско-

патриотического воспитания 

 

6. Оздоровительное направление Программы; 

7. Познавательно-развивающая и развлекательная 

деятельность; 

8. Самоуправление в ДОЛ «Молодёжный»; 

9. Воспитательное направление; 

10. Подпрограмма волонтерской деятельности 

ДОЛ «Молодёжный» (мероприятия данной 

подпрограммы в план-сетке отмечены 

курсивом) 

 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

Принципы и ценности – естественные компоненты в успешной реализации лидерского 

видения. Поэтому истинное лидерство всегда включает в себя личный кодекс этики и нравственных 

стандартов, которые защищают и берегут характер лидера, необходимый для достижения и 

исполнения его целей. 

 

Механизм реализации: «Сюжетно-ролевая игра» 

 На первой смене лагерь наполнится русскими народными традициями и обычаями, обрядами 

и играми! Каждый из гостей лагеря сможет почувствовать колорит русской-народной деревни! На 

время смены лагерь условно превратиться в деревню «Богатырёво», где ребят будут встречать герои-

кураторы – известные русские богатыри: Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. 

Отряды детей – жители деревни. В каждом отряде командир – богатырь, образ которого ребята 

придумают сами! Соответственно каждый корпус – парадная изба. В ходе смены жителям 

«Богатырёво» предстоит разгадать множество новых квестов, встретиться с героями былин и русских 

народных сказок, преодолеть испытания Соловья-Разбойника, Змея-Горыныча, найти клад, 

вспомнить народные легенды и вдоволь повеселиться, приняв участие в русских народных забавах!  

Каждый день смены будет открывать ребятам новые интересные знания из истории, а кураторы 

в виде богатырей призваны будут воспитывать в ребятах «богатырские» традиции, правила 

поведения и силу духа! Этот урок «Школы лидеров» поможет ребятам научиться быть богатырями 

не только физически, но и в душе; вспомнить или открыть для себя историю и традиции родного 

края; сплотиться и больше верить в чудеса!    
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«УТВЕРЖДАЮ»  

___________________ 

Начальник ДОЛ «Молодёжный» 

Макарова Л.Г 

4 смена «Русское раздолье» (30.07.2018 - 19.08.2018) 

30 июля 2018, 

Понедельник 

31 июля 2016,  

Вторник 

1 августа 2018,  

Среда 

2   августа 2018,  

Четверг 

3 августа 2018,  

Пятница 

4 августа 2018,  

Суббота 

5 августа 2018,  

Воскресенье 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 

Линейка: «Добро 

пожаловать в 

«Богатырёво»; 

Экскурсия по 

лагерю-деревне; 

Вечер:  

Отрядные 

мероприятия на 

знакомство и 

сплочение; 

Дискотека. 

 

Утро:  

Игра-экскурсия по 

кружкам, отрядные 

мероприятия на 

знакомство и 

сплочение; 

День: 

«Откройте сердце 

доброте» - 

волонтерское занятие; 

Приветственная 

ознакомительная 

линейка; 

КТД: Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; 

Вечер: 

Открытие спартакиады: 

«Богатырские старты»; 

Просмотр фильма. 

 

 

 

 

 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия 

на сплочение 

коллектива, игры на 

местности; 

«Люди существую друг 

для друга» - 

волонтерское занятие; 

День: 

КТД: Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; 

Репетиции шоу открытия 

смены; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

организационного 

периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

«Служить России» - 

визуальная акция 

КТД: Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

«Русское раздолье» - 

открытие смены, 

представление отрядов; 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, кружки; 

День: 

Отрядные 

мероприятия; 

«Изба к избе!» - 

смотр-конкурс 

отрядных уголков; 

Вечер: 

ИИП: «Красная 

книга России» - 

познавательное шоу; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

«По следам Змея-

Горыныча» - игра по 

территории; 

Вечер: 

ИИП: «Змеиные 

испытания» - квестовое 

развлекательное шоу; 

Показательные отрядные 

мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД: «Природа Руси» - 

конкурс плакатов к 

всемирному дню 

окружающей среды; 

Подготовка к конкурсу 

легенд; 

Вечер: 

«Легенды из 

Богатырева» - вечер 

легенд о русских 

богатырях;  

Дискотека. 
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6  августа 2018,  

Понедельник 

7 августа 2018,  

Вторник 

8 августа 2018,  

Среда 

9 августа 2018,  

Четверг 

10 августа 2018,  

Пятница 

11 августа 2018, 

Суббота 

12 августа 2018,  

Воскресенье 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: КТД:  

Волонтерская 

Акция - «Мир во 

всем мире»; 

Вечер: 

«Там, на неведомых 

дорожках…» - игра 

по-станциям с 

героями сказок А.С. 

Пушкина 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки,  

День: 

 «Эй, Соловей!» - игра 

по территории; 

Вечер: 

ИИП:  «Соловей-шоу» 

- отрядные состязания; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

Отрядные мероприятия; 

КТД: Репетиции 

конкурса народной 

песни; 

Вечер: 

Встреча «Живая 

История»: «Минин и 

Пожарский» с 17:00 до 

19:00; 

Дискотека. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

Отбор номеров на 

концерт для родителей; 

Вечер: 

«Когда душа поет…» - 

конкурс народной 

песни; 

Отрядные «свечки» 

основного периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция концерта 

для родителей; 

КТД: «Мама-папа-я» 

- творческая 

мастерская плакатов к 

родительскому дню; 

Вечер: 

Показательные 

отрядные 

мероприятия. 

Родительский день 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

«Звезды Богатырёва» - 

концерт к родительскому 

дню; 

Вечер: 

Дискотека. 

 

 

Утро:  

«Вечно молодой» - 

спортивные состязания; 

День: 

КТД: подготовка к 

дефиле мод «Народная 

модель»; 

Вечер: 

«Народная модель» - 

дефиле мод с 

использованием 

природных материалов;  

Просмотр фильма. 

13  августа 2018,  

Понедельник 

14 августа 2018,  

Вторник 

15 августа 2018, 

 Среда 

16 августа 2018,  

Четверг 

17 августа 2018,  

Пятница 

18 августа 2018,  

Суббота 

19 августа 2018,  

Воскресенье 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

"Экскурсия в г. 

Выра" – экскурсия; 

День: 

«99 причин любить 

Родину» - 

социальный проект; 

Вечер: 

«Игры народов 

России» - игра по 

территории; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД: «Мастера-

кудесники» - конкурс 

объемных фигур; 

Вечер: 

«Иван да Марья» - 

конкурс на лучшую 

пару; 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, кружки;  

День: 

Отрядные мероприятия; 

КТД: Подготовка к 

танцевальному баттлу; 

Вечер: 

Встреча «Живая 

История»: «Эпоха Петра 

I» с 17:00 до 19:00; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: «Пропала 

собака» - игра по 

территории; 

День: 

«Жители большой 

планеты» - 

агитационная акция; 

Вечер: 

«Ай, раз – перепляс» 

Танцевальный баттл в 

русской-народной 

тематике;  

 

Утро: «Спорту слава 

на Руси» - закрытие 

спартакиады; 

День: 

Выставка работ 

творческих студий; 

«Итоги добрых дел» - 

награждение 

волонтеров; 

Вечер: 

Репетиция 

финального шоу; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

Репетиция финального 

шоу; 

Вечер: 

«Гуляй вдоволь, русское 

раздолье» - закрытие 

смены, награждение; 

«Гори-гори ясно» - 

общелагерный костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция «Чистый дом»; 

День: 

Анкетирование «Как я 

провел смену». 


