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ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

 

Дети XXI века – поколение века информации и высоких технологий – должны 

воспитываться на идеалах добра и справедливости, уважения к старшим и заботы о 

слабых, должны любить свою малую Родину, быть патриотами, обладать развитым 

чувством эмпатии и толерантности. Дети должны вырасти жизнеспособными, 

достойными гражданами своей страны, чтобы в обозримом будущем они смогли взять 

на себя ответственность в решении задач экономического, политического и 

культурологического характера. Программа направлена на создание условий для 

возникновения интереса к своим истокам, к тому, что хранит родная земля. 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии.  

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем.   

 

 

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день): 

 

1 смена - с 02.06.2019г. по 22.06.2019 г. 

Медицинский осмотр: 30.06.2019 г. с 15.00 - 18.00 

 

2 смена - с 24.06.2019г. по 14.07.2019г. 

Медицинский осмотр: 22.06.2019г. с 15:00 – 18:00 

 

3 смена - с 16.07.2019г. по 05.08.2019г. 

Медицинский осмотр: 14.07.2019г. с 15:00 – 18:00 

 

4 смена - с 07.08.2019г. по 27.08.2019г. 

Медицинский осмотр: 05.08.2019г. с 15:00 – 18:00 
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ПРОГРАММА ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ» 

 «Летняя перезагрузка» 
 

1 СМЕНА 2019 – «КИТ-Модерн» 

02.06.2019-22.06.2019 

 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

На первой летней смене в ДОЛ «Молодежный» ребятам предстоит переключить свое внимание с учебной деятельности на деятельность 

творческую. Новые знакомства, коллективно-творческие дела, мероприятия, нацеленные на развитие детской социальной инициативы и 

творчества, воспитание гражданина, личности, готовой к активной деятельности и коммуникациям. 

Механизм реализации:  

Сюжетно-ролевые игры, тематические квесты, праздники и шоу позволят воспитанникам полностью погрузиться в атмосферу КИТ-Модерна. 

К – культура 

И – искусство 

Т – творчество. 

Модерн – что-то новое и соответствующее современному обществу. Дети 21 века – дети информационных технологий, прекрасно владеющие 

гаджетами, умеющие снимать и монтировать видео, ведущие свои собственные блоги и странички в социальных сетях. Детей невозможно 

«вытащить» из сети Интернет, но можно научить их пользоваться этим ресурсом. Воспитание информационной культуры – одна из задач первой 

летней смены.  

Конечно, не будут забыты и российские праздники и памятные даты:  

 1 июня – Международный День защиты детей  

 6  июня - Пушкинский день  

 12 июня - день России    

 18 июня - день Медицинского работника  

 Родительский день   

Основная цель смены – развитие детской творческой инициативы. 
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2 июня 2019  

Воскресенье 

3 июня 2019  

Понедельник 

4 июня 2019  

Вторник 

5 июня 2019  

Среда 

6  июня  2019   

Четверг 

7 июня 2019   

Пятница 

8 июня 2019   

Суббота 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 

Ознакомительная 

линейка: 

«Здравствуй, 

Молодёжный»; 

Экскурсия по лагерю 

Вечер:  

отрядные 

мероприятия на 

знакомство   

сплочение и 

командообразование. 

 

Утро:  
Игра –

ознакомление 

«РВС»  

День: 

Открытие 

Спартакиалы 

«Спорт Марафон» 

Вечер: 

КТД: 

Обустройство и 

оформление 

отрядных уголков; 

Дискотека 

Отрядные 

«свечки» 

организационного 

периода; 

 

Утро: спортивные 

соревнования на 

сплочение 

команды «Мы 

команда!» 

День: 

КТД: 

Обустройство и 

оформление 

отрядных уголков; 

Подготовка к 

флешмобу; 

Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

Отрядные 

«свечки» 

организационного 

периода; 

Просмотр фильма. 

Международный 

день защиты детей 

Утро: конкурс 

рисунков на 

асфальте «Дети – 

цветы жизни» 

День: 

Флешмоб 

«Танцующий 

Молодежный» 

КТД: Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

«КИТ-Модерн в 

действии» - конкурс 

представления 

отрядов; 

Дискотека. 

Утро: Спорт  

кружки; отрядные 

мероприятия 

День: 

 Конкурс детских 

рисунков 

«Фантазёр» 

Вечер: 

ИИП:  смотр-

конкурс отрядных 

уголков; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: 

«Экологическая 

тропа» - игра по 

территории; 

Вечер: 

ИИП: «Жил-был 

…» - 

развлекательное 

шоу-

импровизация; 

Показательные 

отрядные 

мероприятия. 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: «Мы за 

ЗОЖ» - конкурс 

плакатов  

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

Вечер:  

ИИП: «Девчонки 

против 

мальчишек»- 

конкурсная 

программа  

Дискотека. 

9 июня 2019    
Воскресенье  

10 июня 2019   

Понедельник 

11 июня 2019   

Вторник 

12 июня 2019   

Среда 

13 июня 2019   

Четверг 

 14 июня 2019  

Пятница 

15 июня 2019   

Суббота 

День эколога. 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: КТД: 

Пушкинский 

день 

Утро: Спорт  

кружки 

День: 

КТД::  выставка 

поделок из 

природного 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: репетиции к 

шоу легенд 

Вечер: 

«Однажды 

летом…» -  

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: 

Отбор номеров на 

концерт для 

родителей; 

Вечер: 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция 

концерта для 

родителей; 

КТД: оформление 

Родительский 

день 

Утро:  
концерт к 

родительскому 

дню; 

День: 

Спортивно-

День воды 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: 

Квест-игра по 

территории 

Вечер: 
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репетиции 

танцевального 

баттла 

Вечер: 

Танцевальный баттл 

«Повторяй за мной» 

материала 

Репетиции к шоу 

легенд 

Вечер: 

 «Там  на 

неведомых 

дорожках…» - 

игра по станциям 

с героями 

А.С. Пушкина 

Просмотр фильма. 

Шоу мифов  

легенд и историй 

Дискотека. 

Отрядные «свечки» 

основного периода; 

Просмотр фильма. 

лагеря к празднику 

Вечер: 

Показательные 

отрядные 

мероприятия. 

развлекательные 

мероприятия 

совместно с 

родителями 

Вечер: 

Дискотека. 

 

 

ИИП: «Мисс 

Модерн» - дефиле 

мод из 

подручного 

материала. 

Просмотр фильма. 

16 июня 2019    
Воскресенье  

17  июня 2019   

Понедельник 

 18 июня 2019   

Вторник 

19 июня 2019   

Среда 

20 июня 2019   

Четверг 

21 июня 2019   

Пятница 

22 июня 2019   

Суббота 

День России 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: «99 причин 

любить Родину» - 

социальный проект; 

Вечер: 

Конкурс творческих 

работ «Моя Россия» 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: 

Игра по станциям 

«Шифровальщик» 

(младшие отряды) 

Вечер: 

 «ЧГК» (старшие 

отряды) 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт  

кружки; отрядные 

мероприятия 

День: 

«ЧГК» (младшие 

отряды) 

Вечер: 

Игра по станциям 

«Шифровальщик» 

(старшие отряды) 

Просмотр фильма. 

 

День солнца 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День:  

«» 

Вечер: 

ИИП: «Пусть всегда 

будет Солнце!»- 

развлекательное шоу 

Показательные 

отрядные 

мероприятия  

Утро: «О  спорт  

ты – мир!» - 

торжественное 

закрытие 

Спартакиады  

награждение по 

спорту; 

День: 

Выставка работ 

творческих студий; 

Вечер: 

Репетиция 

финального шоу; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт  

кружки  отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция 

финального шоу; 

Вечер: 

«Твори всегда, 

твори везде!» - 

закрытие смены,  

награждение; 

общелагерный 

костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция 

«Чистый дом»; 

День 

медицинского 

работника  

Минипроект 

«Живая 

открытка» 

День: 

Анкетирование 

«Как я провел 

смену». 
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ПРОГРАММА ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ» 

 «Летняя перезагрузка» 
 

2 СМЕНА 2019 – «В ритме КВН» 

24.06.2019-14.07.2019 

 
ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

Эту смену дети проведут в ритме Клуба веселых и находчивых. Программа насыщена сценическими постановками, экспромтами, розыгрышами. 

Система мероприятий предполагает развитие у детей инициативности, общительности, умения быстро ориентироваться в сложившейся ситуации 

и быстро находить решение поставленной задачи. 

Механизм реализации:  

Летние каникулы –это прекрасная пора не только для отдыха, но и для познавательной деятельности. И если эта деятельность направлена на 

творчество, то и совместить ее с отдыхом одно удовольствие. Летняя пора – это время развлечений, свободы в выборе занятий. Это период 

свободного общения детей. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.  

Программа смены «В ритме КВН» предусматривает организацию летнего отдыха детей в условиях временного детского коллектива. КВН – это 

замечательная игра, которая стала популярной. Темой игры может стать любой предмет и абсолютно все, что только может прийти в голову. 

Главное, чтобы это было смешно, остроумно и актуально. Игра дает простор творчеству, развивает актерские способности, поднимает 

настроение. 

Мало кто задумывался, почему дети играют в КВН? Почему они с удовольствием помимо уроков «зубрят» сценарии, часами заучивают 

танцевальные па и срывают голос на репетициях? Ответ прост. Тот, кто хоть раз выходил на сцену и слышал смех зала, кто вглядывался в 

темноту, стараясь разглядеть оценки жюри, тот, кто плакал и смеялся от счастья, тот поймет, что КВН – это больше, чем просто шоу, чем игра. 
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24 июня 2019,  

Понедельник  

25 июня 2019,  

Вторник 

26 июня 2019,   

Среда 

27 июня 2019,  

Четверг 

28 июня 2019,  

Пятница 

29 июня 2019,  

Суббота 

30 июня 2019,  

Воскресенье 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 
Линейка:  

Экскурсия по лагерю 

Вечер:  

отрядные 
мероприятия на 

знакомство,  

сплочение и 
командообразование. 

 

Утро:  
Игра-экскурсия по 

кружкам,  

День: 
КТД: Обустройство и 

оформление 

отрядных уголков; 

Вечер: 
Открытие 

спартакиады: «Магия 

спорта»; 
Дискотека 

День памяти и 

скорби 

Утро:  
«Вахта памяти» 

День: 

КТД: Конкурс 

рисунков на асфальте 

«НЕТ войне» 
Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; 
Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 
Отрядные «свечки» 

организационного 

периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, 
кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 
КТД: Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

«Мы начинаем КВН» 
- открытие смены, 

конкурс 

представления 
отрядов; 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, 
кружки; отрядные 

мероприятия 

День: 
КТД: Конкурс 

плакатов «Вся жизнь 

- игра» 

Вечер: 

КТД: 

«Фантастический 

мир» - смотр-конкурс 
отрядных уголков; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, 
кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 
Квест «Тайные 

символы» 

Вечер: 

ИИП: «Шутки-
минутки» - шоу-

импровизация 

Показательные 
отрядные 

мероприятия. 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД:  

Подготовка к 

конкурсу 

Вечер: 

ИИП: «Фэнтези» 

- 

театрализованное 

шоу 

Дискотека. 

1 июля 2019,   
Понедельник  

2 июля 2019,  

Вторник 

3 июля 2019, 

Среда 

4 июля 2019,  

Четверг 

5 июля 2019,  

Пятница 

6 июля 2019,  

Суббота 

7 июля 2019,  

Воскресенье 

Утро: Спорт, 
кружки, отрядные 

мероприятия; 

День:  
«С шуткой по 
жизни» - игра для 

младших отрядов 

Вечер: 
ИИП: «Пранк для 

друга»  - игра для 

Утро: Спорт, 
кружки,  

День: 

 «Пранк для друга»  - 

игра для младших 
отрядов 

Вечер: 

ИИП:  
«С шуткой по 

жизни» - игра для 

Утро: Спорт, кружки, 
отрядные 

мероприятия; 

День: 

Игра по территории  

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

основного периода; 
Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, 
кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция концерта 
для родителей; 

КТД: оформление 

лагеря к празднику 

Вечер: 

Показательные 

Родительский день 

Утро:  
«Пранк для мамы» - 

концерт к 

родительскому дню; 

День: 

Спортивно-

развлекательные 
мероприятия 

совместно с 

Утро: Спорт, 
кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: изготовление 
костюмов, 

подготовка к 

дефиле  

Вечер: 

ИИП: «узнай меня, 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

 День рекордов 

«Рекорды 

волшебного мира» 

Вечер: 

КТД: «Милые 
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старших отрядов 

Просмотр фильма. 

старших отрядов 

Дискотека 

отрядные 

мероприятия. 

 

родителями 

Вечер: 

Дискотека. 

 

мой друг» - дефиле 

с  использованием 

бросовых и 
подручных 

материалов;  

Просмотр фильма. 

создания» - 

конкурс объемных 

фигур 

Дискотека. 

 

8 июля 2019,   

Понедельник  

9 июля 2019,  

Вторник 

 10 июля 2019,   

Среда 

11 июля 2019,  

Четверг 

12 июля 2019,  

Пятница 

13 июля 2019,  

Суббота 

14 июля 2019, 

Воскресенье  

Утро: Спорт, 
кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 
 игра по территории 

Вечер: 

ИИП: «По мирам 
Джоан Роулинг» - 

интерактивная 

викторина 

Просмотр фильма. 
 

Утро: Спорт, 
кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 
КТД: «Музей КВН» - 

поделки из 

природного 
материала 

Вечер: 

КТД: Подготовка к 

танцевальному 
баттлу 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, кружки; 
отрядные мероприятия 

День: 

КТД: Подготовка к 
танцевальному баттлу; 

Вечер: 

Танцевальный баттл 
«Время танцев» 

 

День Ивана Купала 
Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

«В поисках 

цветущего 
папоротника» - игра 

по территории 

Вечер: 

закрытие 
спартакиады, 

награждение по 

спорту 
Показательные 

отрядные 

мероприятия 

День семьи, любви 

и верности 

Утро:  
Выставка работ 
творческих студий; 

День:  

ИИП: конкурс на 
лучшую пару 

«Легенда о Петре и 

Февронье» 

Вечер: 
Репетиция 

финального шоу; 

Просмотр фильма. 

День российской 

почты 

Утро: Акция 

«Письмо на 
память» 

День: 

Репетиция 
финального шоу; 

Вечер: 

«Не прощаемся!» - 

закрытие смены, 
награждение; 

«Вечер песен у 

костра» - 
общелагерный 

костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция 

«Чистый дом»; 

День: 

Анкетирование 

«Как я провел 

смену». 
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ПРОГРАММА ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ» 

«Летняя перезагрузка» 
 

3 СМЕНА 2017 – «Золотая маска»  

16.07.2019-05.08.2019 

 
 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

2019 год Указом Президента РФ В.В. Путина объявлен годом театра в России. Третья летняя смена полностью посвящена данной теме. 

Детский оздоровительный лагерь – наиболее благоприятная территория для сотворчества ребенка и педагога. С точки зрения детей каникулы – 

идеальное время для отвлечения от школьных занятий, для развития творческого потенциала, включения их в систему новых отношений, время 

для личностного роста. Летние каникулы глазами педагога – продолжение процесса формирования, социализации и образования личности через 

активное взаимодействие ребенка с окружающей средой благодаря обогащению его социального взаимодействия, повышению самостоятельности 

и изменению деятельности. Залог успеха организации оздоровительно-образовательной деятельности детского лагеря – согласование этих 

представлений о назначении летних каникул. 

Суметь умно и интересно организовать досуг. Способствовать самореализации личности, под которой мы понимаем процесс поиска 

реализации личностных смыслов и жизненного потенциала. Каждый день профильной смены насыщен не только занятиями по хореографии, 

вокалу, прикладному творчеству, изобразительному искусству, но и различными массовыми мероприятиями, игровыми программами, которые 

делают смену интересной и увлекательной. Игра – важнейшее средство развития и воспитания, обеспечивающее ребенку возможность 

самовыражения, реализации собственного потенциала. 

  Механизм реализации:  

На протяжении смены любой из детей сможет проявиться как творческая, креативная личность, попробовать себя в различных видах 

современного искусства. Дети получат первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, у них сформируется 

потребность и умение выражать себя в доступных видах творчества.  

Самая важная идея смены – формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, ценностного отношения к прекрасному.  
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16 июля 2019,  

Вторник  

17 июля 2019,  

Среда 

18 июля 2019,  

Четверг 

19 июля 2019,  

Пятница 

20 июля 2019,  

Суббота 

21 июля 2019,  

Воскресенье 

22 июля 2019,  

Понедельник 

Заезд. 

Утро: 
Операция «Уют»; 

День: 

Линейка: «Наденем 
маски, господа!»; 

Экскурсия по лагерю 

Вечер:  
отрядные 

мероприятия на 

знакомство,  

сплочение и 
командообразование. 

 

Утро:  

Игра-экскурсия по 
кружкам,  

День: 

КТД: Обустройство 
и оформление 

отрядных уголков; 

Вечер: 
Открытие 

спартакиады: 

«Искусство 

спорта»; 
Дискотека 

Утро: спортивные 

соревнования на 
сплочение команды 

День: 

КТД: Обустройство и 
оформление отрядных 

уголков; 

Репетиции шоу 
открытия смены; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

организационного 
периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 
мероприятия; 

День: 

КТД: Репетиции 
шоу открытия 

смены; 

Вечер: 
«Моноспектакль: 

один день из 

жизни…» - конкурс 

представления 
отрядов; 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, кружки; 

отрядные 
мероприятия 

День: 

Игра «Роли разные 
нужны…» 

КТД: выпуск 

журнала «Театр в 
нашей жизни», номер 

№1 

Вечер: 

КТД: смотр-конкурс 
отрядных уголков; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия; 

День: 

«Драма: в поисках 
колобка» - игра по 

территории; 

Репетиции к дню 
театра 

Вечер: 

КТД: «Все на балет» 

- лагерный флешмоб 
Показательные 

отрядные 

мероприятия. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия; 

День: 

КТД:  конкурс 
агитационных 

плакатов «Красота 

спасет мир» 
Подготовка к  

фестивалю 

Вечер: 

ИИП: пантомима «Без 
слов о главном» 

Просмотр фильма 

23 июля 2019,   

Вторник  

24 июля 2019,  

Среда 

25 июля 2019,  

Четверг 

26 июля 2019,  

Пятница 

27 июля 2019,  

Суббота 

28 июля 2019, 

Воскресенье 

29 июля 2019,  

Понедельник 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия; 

День:  

КТД: конкурс – 

рекламная акция 
«Наш спектакль» 

Подготовка к 

фестивалю 
Вечер: 

ИИП: фестиваль 

«Театральные 
помостки» 

Дискотека 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 
мероприятия; 

День: 

КТД: «Творческая 

мастерская» 
Подготовка к 

проекту 

Вечер: 
ИИП: кукольный 

театр «По 

страницам 
любимых сказок» 

Отрядные «свечки» 

основного периода; 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия; 

День: 

Репетиция концерта 

для родителей; 
КТД: выставка- 

конкурс поделок 

«Театральная маска» 
Вечер: 

КТД:  

Просмотр фильма 

Утро:  

«Музыкальный 
спектакль «Во сне и 

наяву» - концерт к 

родительскому 

дню; 
День: 

Спортивно-

развлекательные 
мероприятия 

совместно с 

родителями 
Вечер: 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия; 

День: 

КТД: изготовление 

костюмов, 
подготовка к дефиле  

Вечер: 

«На премьеру в 
театр» - конкурс 

костюмов и боди-

арта  
Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия 

День:  

КТД:  

Подготовка к шоу 
пародий 

Вечер: 

ИИП: конкурс 
социальной рекламы 

«Весь мир - театр» 

Показательные 
отрядные 

мероприятия 

Утро: спорт, кружки, 

отрядные мероприятия 
День: 

КТД: Подготовка к 

представлению «Театр 

сатиры: Пошутим 
вместе» 

Вечер: 

ИИП:  представление 
«Театр сатиры: 

Пошутим вместе» 

Просмотр фильма 

30 июля 2019,  31  июля 2019,   1   августа  2019,  2 августа  2019,  3  августа  2019,  4  августа  2019,  5 августа 2019,  
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Вторник   Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия; 

День: Подготовка к 

вечеру смеха «В 
жанре комедии…» 

Вечер: 

ИИП: Вечер смеха: в 
жанре комедии 

Дискотека 

 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 
мероприятия; 

День: 

Игровая программа 
«Театр-

импровизация» 

КТД: Подготовка к 
танцевальному 

баттлу 

Вечер: 

Просмотр фильма 

Утро: Спорт, кружки; 

отрядные мероприятия 
День: 

КТД: репетиции 

танцевального баттла 
Вечер: 

Шоу «Уличные 

танцы» 
 Дискотека 

 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 
мероприятия; 

День:  

ИИП:  Буффонада 
«Узнай героя 

сказки/фильма» 

Вечер: 
ИИП: Открытый 

показ «Мы в мире 

искусства» 

Показательные 
отрядные 

мероприятия 

Утро: «Вперед, 

Молодежный!» - 
закрытие 

спартакиады, 

награждение по 
спорту; 

День: 

Выставка работ 
творческих студий; 

Вечер: 

Репетиция 

финального шоу; 
Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 
мероприятия; 

День: 

Репетиция 
финального шоу; 

Вечер: 

«Снимаем маски…» - 
закрытие смены, 

награждение; 

«Фаер-щоу» - 

общелагерный 
костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 
Операция «Чистый 

дом»; 

День: 
Анкетирование «Как я 

провел смену». 
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ПРОГРАММА ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ» 

 «Летняя перезагрузка» 

 
 

4 СМЕНА 2019 – «Планета 3D – Дерзай! Дружи! Действуй!»  

07.08.2019-27.08.2019 

 
 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

Для чего нужно лето? Отдыхать. Вот если бы работало правило трёх «Н»: «Нет Ничего Невозможного!» – что бы ты сделал? Мы считаем, что 

лето – самое время подумать о чём-то новом, отдохнуть от всего привычного, окунуться в мир неизведанных ощущений. Все это ребятва смогут 

найти на Планете «3D»: «Дерзай! Дружи! Действуй!» 

– Дерзай! – не бойся пробовать себя в чём-то новом! 

– Дружи! – открой для себя новых интересных людей, откройся для них сам! 

– Действуй! – не сиди на месте: умеешь – научи другого, появилась идея – делись с друзьями и воплощай её в жизнь! 

Эта смена для тех, кто способен заглянуть за рамки привычного понимания «отдыхать». Отдых с пользой для здоровья, для ума и настроения – 

вот что нужно молодому человеку, идущему в ногу со временем. 

 

А после такой серьёзной проверки на сплочённость и взаимовыручку, собравшись у костра всей командой, вы поделитесь впечатлениями, 

обсудите свои успехи и ошибки и договоритесь о том, как изменится ваша команда за смену. 

Механизм реализации: экономическая игра 

          В стране ДОЛ «Молодежный» самыми главными являются дети, и они основывают Планету «3D». Отряды – это страны, копирующие 

взрослый мир в миниатюре. Основная задача – преодоление препятствий только совместными усилиями и работой в команде. Квест-игры, игры 

по станциям, отрядные и коллективно-творческие дела – все направлено на работу в команде.  
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7 августа 2019,  

Среда  

8 августа 2019,  

Четверг 

9 августа 2019,  

Пятница 

10 августа 2019,  

Суббота 

11 августа 2019,  

Воскресенье 

12 августа 2019,  

Понедельник 

13 августа 2019,  

Вторник 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 

Линейка: «Добро 

пожаловать на Планету 

3D»; 

Экскурсия по лагерю 

Вечер:  

отрядные мероприятия 

на знакомство,  

сплочение и 

командообразование. 

 

Утро:  

Игра-экскурсия 

по кружкам,  

День: 

Приветственная 

ознакомительная 

линейка; 

КТД: 

Обустройство и 

оформление 

отрядных 

уголков; 

Вечер: 

Открытие 

спартакиады: 

«Дружные! 

Дерзкие! 

Смелые»; 

Дискотека 

Утро: спортивные 

соревнования на 

сплочение команды 

День: 

КТД: Обустройство и 

оформление отрядных 

уголков; 

Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

организационного 

периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: Репетиции 

шоу открытия 

смены; 

Вечер: 

«Дружба без 

границ» - 

открытие смены, 

конкурс 

представления 

отрядов; 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт, 

кружки; отрядные 

мероприятия 

День: 

«Мы команда» - 

игра по 

территории; 

Вечер: 

КТД: «Давайте 

познакомимся» - 

смотр-конкурс 

отрядных уголков; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: «Минута 

славы» 

Кастинг 

участников на шоу 

талантов 

Вечер: 

ИИП:  

Познавательная 

игра «Мост 

дружбы» 

Показательные 

отрядные 

мероприятия. 

Утро: Спорт, 

кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: 
«Разноцветный 

букетик» - 

конкурс 

рисунков 

Подготовка к 

театрализованно

му шоу 

Вечер:  

ИИП: «Минута 

славы»  

Дискотека. 

14 августа 2019,   

Среда  

15 августа 2019,  

Четверг 

16 августа 2019,  

Пятница 

17 августа 2019,  

Суббота 

18 августа 2019,  

Воскресенье 

19 августа 2019,  

Понедельник 

20 августа 2019,  

Вторник 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День:  

КТД: «Планета дружбы» 

Вечер: 

«3 шага к успеху» - 

защита фантастических 

проектов 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День:  

КТД: «Дерзкие 

ребята»- конкурс 

поделок из 

природных 

материалов 

Репетиция 

концерта для 

родителей;  

Вечер: 

Родительский день 

Утро:  

«Время действий!» - 

концерт к 

родительскому дню; 

День: 

День физкультурника 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия совместно 

с родителями 

Вечер: 

Дискотека. 

Утро: спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия 

День: 

ФотоФест «Самый 

лучший день» 

Вечер:  

ИИП: Дерзкие! 

Смелые! Самые 

умелые! – шоу 

талантов 

Отрядные свечки 

основного 

Утро: спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия 

День: 

Конкурс плакатов 

«Расскажу о себе» 

Вечер: 

ИИП: игра «100 к 

1» 

интеллектуальная 

игра 

Показательные 

отрядные 

Утро: спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия 

День: 

Квест «Загадки 

Молодежного» 

Вечер:  

ИИП: Мисс и 

Мистер 

Молодежный 

Просмотр фильма 

Утро: Спорт, 

кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: подготовка 

к шоу моделей 

Вечер: 

«Модный показ» 

- дефиле мод с 

использованием 

бросовых 

материалов и 



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 

 

 

КТД: оформление 

лагеря к 

празднику 

Показательные 

отрядные 

мероприятия. 

 периода. 

Просмотр фильма 

мероприятия подручных 

средств;  

Дискотека 

21 августа 2019,    

Среда  

22 августа 2019,  

Четверг 

 23 августа 2019,  

Пятница 

24 августа 2019,  

Суббота 

25 августа 2019,  

Воскресенье 

26 августа 2019,  

Понедельник 

27 августа 2019,  

Вторник 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

Деловая игра «Выборы», 

часть 1 

Вечер: 

Деловая игра «Выборы», 

часть 2 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

Деловая игра 

«Выборы», часть 

3 

Вечер: 

Выбор лучшего 

профессионала 

Дискотека 

 

Утро: Спорт, кружки; 

отрядные мероприятия  

День: 

КТД: Подготовка к 

танцевальному баттлу; 

Вечер: 

ИИП: «Мистер Мэр» 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиции 

танцевального 

баттла; 

Вечер: 

Танцевальный 

баттл «Все зависит 

от нас самих»  

Утро: «Мы – 

чемпионы» - 

закрытие 

спартакиады, 

награждение по 

спорту; 

День: 

Выставка работ 

творческих 

студий; 

Вечер: 

Репетиция 

финального шоу; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт, 

кружки, отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция 

финального шоу; 

Вечер: 

«До свидания, 

Молодежный!» - 

закрытие смены, 

награждение; 

«Огонь дружбы» - 

общелагерный 

костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция 

«Чистый дом»; 

День: 

Анкетирование 

«Как я провел 

смену». 

 


