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Психолого-педагогическая и социально-медицинская программа отдыха, оздоровления и 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Цветы добра» реализуется в детском 

оздоровительном комплексе «Зелёный огонёк» - структурном подразделении СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» в 2019 году. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально-

педагогическая. 

Базисные принципы организации психолого-педагогической и социально-медицинской 

деятельности детского оздоровительного комплекса «Зелёный огонёк» (далее ДОК «Зелёный 

огонёк») являются результатом практической, научно-методической, методологической работы 

специалистов, консультантов, сотрудников учреждения.  

Деятельность персонала ДОК «Зелёный огонёк» регламентируется законодательством 

Российской Федерации.  

Новизна программы, заключается, во-первых, в синтезе социально-медицинского и 

психолого-педагогического подходов при решении узкоспециализированных и стратегических 

задач. 

Во-вторых, многомодульность программы позволяет гибко и гармонично работать с 

любым контингентом отдыхающих, делая поправку на диагнозы детей, особенности 

психосоматического развития. 

В-третьих, предусмотрено активное участие родителей почти в каждом модуле (кейсе) 

программы, что существенно повышает её эффективность, углубляет взаимопонимание в 

системе ребёнок-родитель. 

В-четвёртых, инклюзия. Присутствие в комплексе «Зелёный огонёк» сверстников, с 

первой и второй группой здоровья, совместная игровая и творческая деятельность 

положительно сказывается на детях-инвалидах и детях с ОВЗ. 

В-пятых, следование законам психологии труда в подборе и расстановке персонала, 

позволяет сформировать уникальную команду, способную выполнять задачи любой сложности 

в рамках Программы. 

Продолжительность освоения программы - 21 день. 

Цель и задачи программы 

Цель: оздоровление и реабилитация детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их социальная 

адаптация, подготовка к самостоятельному полноценному и продуктивному жизнепроживанию 

в современном обществе. 
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Задачи: 

• моделирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому и общественно полезному труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, к занятиям физической культурой и спортом, к развитию 

познавательных стремлений; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, при этом уважительного отношения к иному мнению, истории, 

культуре, религии других народов; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

• вырабатывание самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• совершенствование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Психолого-педагогическая и социально-медицинская идея программы 

Использование принципов модульного (кейсового), применения программы, позволяет 

результативно работать с пациентами, имеющими различные диагнозы, достигая ощутимого 

результата за короткий срок одной летней смены. Закрепить стремление к сохранению, 

укреплению и развитию здоровья, привычку к самосовершенствованию на длительное время.  

Методику программы следует рассматривать как форму многоуровнего и 

разномодульного педагогического, психологического, социального тренинга в комплексе с 

медицинскими оздоровительными мероприятиями, оптимизирующих социальную адаптацию 

детей и подростков к полноценной жизни в обществе, и совершенствующих межличностное, 

коллективное взаимодействие по социально-гендерной горизонтали и вертикале, релаксацию 

после учебного периода, эмоциональную стабилизацию. Это лучшая школа добра, гуманизма, 

толерантности, одна из форм полноценного отдыха. 
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Ждем с вами встречи! 

 

 

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день): 

1 смена - с 25.05.2019г. по 14.06.2019г.  

Медицинский осмотр: 22.05.2019г. с 14:00 – 19:00 

 

2 смена - с 16.06.2019г. по 06.07.2019г. 

Медицинский осмотр: 14.06.2019г. с 14:00 – 19:00 

 

3 смена - с 08.07.2019г. по 28.07.2019г. 

Медицинский осмотр: 06.07.2019г. с 14:00 – 19:00 

 

4 смена - с 29.07.2019г. по 18.08.2019г. 

Медицинский осмотр: 28.07.2019г. с 14:00 – 19:00 

 

5 смена - с 19.08.2019г. по 08.09.2019г. 

Медицинский осмотр: 18.08.2019г. с 14:00 – 19:00 
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Утверждаю 

Начальник ДОК «Зеленый огонек» 

 

_______________________________  В.И. Коваленко 

 

План-сетка 1 смены летней оздоровительной кампании 2019 г. 

25.05.2019 – 14.06.2019  

«Город Супергероев» 

 
«Друг, если бы мне предложили одну-единственную сверхспособность, то я 

бы выбрал такую, чтобы пролезть сквозь камеру и крепко тебя обнять, когда тебе 

грустно…» 

 
Из мультфильма «Город Героев» («Big Hero 6») 

 
День 1 

(25.05.2019) 

 

День 2 

(26.05.2019) 

 

День 3 

(27.05.2019) 

 

День 4 

(28.05.2019) 

 

День 5 

(29.05.2019) 

 

День 6 

(30.05.2019) 

 

День 7 

(31.05.2019) 

 

 9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

 11.00 Запись на 

кружки, спортивные 

секции, к психологу, 
в библиотеку, на арт-

терапию, АФК 

11.00 Торжественная 

линейка открытия 1-

ой смены. 
12.00 Открытие 

работы Ш.Ю.В. 

«Огоньковцы» 

11.00 Игровой 

спортчас «Час 

Супергероя» 
(сюрпризный момент 

– визит 

таинственного 
Супергероя) 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Час 

Супергероя» 
(сюрпризный момент 

– визит 

таинственного 
Супергероя) 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

14.00 Заезд 

отдыхающих 
 

16.30 Игра-

кругосветка по 
территории ДОК 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
- Занятия в спортивных секциях 

https://frazochka.ru/tags/ty
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16.00 1-ый сбор АОР 
(активного 

ответственного 

родителя от каждого 
корпуса с 

помощником-

ребенком) 
(проводится 

ежедневно) 

«Марш-бросок по 
Городу Супергероев» 

(на знание ДОК 

«Зеленый огонек») 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Программа-

знакомство «Всегда 
быть в маске – 

судьба моя!» 

17.30 Просмотр 

номеров на концерт 
открытия 1-ой смены 

«Город Супергероев» 

17.30 Концерт 

открытия 1-ой смены 
«Город 

Супергероев»/ 

презентация Школы 
Юного Волонтера 

«Огоньковцы» 

17.30 Интерактивный 

квест «Создай своего 

супергероя»  
 

17.30 Видео-аудио 

викторина по 
театральной тематике 

«Супер!»  

17.30 
Интеллектуальное 

шоу «Битва умов»  
 

17.30 Спортивное 

развлечение «Время 
первых» 

20.30 Тематическая 

дискотека 
«Суперспособности» 

20.30 Время для 

творчества и 
репетиций 

(подготовка к 

концерту открытия 1-
ой смены «Город 

Супергероев») 

20.30 Тематическая 

дискотека «Бойцы 
невидимого фронта» 

20.30 Просмотр 

детского 
мультфильма в 

тематику смены 

«Город героев» 

20.30 Вечер 

геройских легенд 

20.30 Тематическая 

дискотека «За 
кулисами» 

20.30 
Развлекательное шоу 
«100 к 1»  

День 8 

(01.06.2019) 

 

День 9 

(02.06.2019) 

 

День 10 

(03.06.2019) 

 

День 11 

(04.06.2019) 

 

День 12 

(05.06.2019) 

 

День 13 

(06.06.2019) 

 

День 14 

(07.06.2019) 

 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Открытие 

Супергеройских 

Олимпийских Игр в 
честь Дня Защиты 

Детей, 

старт 
легкоатлетической 

эстафеты 

11.00 
Супергеройские 

Олимпийские Игры – 
турнир по дартсу и 

настольному 

теннису/турнир по 
шахматам и шашкам 

 

11.00 
Супергеройские 

Олимпийские Игры – 
турнир по 

командным 

играм/турнир по 
шахматам и шашкам 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Час 

Супергероя» 
(сюрпризный момент 

– визит 

таинственного 
Супергероя) 

 

11.00 Линейка в 

честь Дня Русского 

языка и Дня 
рождения А.С. 

Пушкина 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Час 

Супергероя» 
(сюрпризный момент 

– визит 

таинственного 
Супергероя) 
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11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 
- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 

- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 

Супергеройские 
Олимпийские Игры - 

многоборье 

17.30 
Супергеройские 
Олимпийские Игры – 

турнир по 

командным 
играм/турнир по 

шахматам и шашкам 

 

17.30 
Супергеройские 
Олимпийские Игры – 

товарищеская 

встреча по футболу с 
соседними лагерями 

/комический футбол 

17.30 Шоу двойников 

Супергероев 
 

17.30 Спортивное 

развлечение 
«Суперсемейка» 

17.30 Конкурс 

рисунков на асфальте 
и картин из 

природного 

материала «Пушкин 
– наш супергерой!» 

17.30 Конкурс 

талантов «Ты супер!» 
(часть 1) 

20.30 Тематическая 
видеодискотека в 

стиле «Just Dance» 

20.30 Музыкальное 
шоу «Король 

Караоке»  

 

20.30 Финал 
Супергеройских 

Олимпийских Игр, 

награждение, 
минидискотека  

20.30 Тематическая 
дискотека «Ярче 

солнца, выше звезд» 

 

20.30 Вечер песни 
под гитару «Поет 

гитарная струна» 

20.30 Игра-
фотосессия «Команда 

Ух!» 

 

20.30 Танцевальное 
шоу «Король Танца» 

День 15 

(08.06.2019) 

 

День 16 

(09.06.2019) 

 

День 17 

(10.06.2019) 

 

День 18 

(11.06.2019) 

 

День 19 

(12.06.2019) 

 

День 20 

(13.06.2019) 

 

День 21 

(14.06.2019) 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Час 

Супергероя» 

(сюрпризный момент 
– визит 

таинственного 

Супергероя) 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Час 

Супергероя» 

(сюрпризный момент 
– визит 

таинственного 

Супергероя) 
 

11.00 Линейка в 

честь Дня России 

11.00 Игровой 

спортчас «Час 

Супергероя» 

(сюрпризный момент 
– визит 

таинственного 

Супергероя) 

 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 

- Занятия в спортивных секциях 
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- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Конкурс 
талантов «Ты супер!» 

(часть 2) 

 

17.30 
Интеллектуальная 

игра «Морской 

Супербой» 

17.30 Спортивное 
развлечение 

«СуперГонки» 

 

17.30 Ярмарка с 
аттракционами на 

территории 

«Зеленого огонька», , 

гуляния 

17.00 Подготовка к 
выпускному балу 

«Теплый уголок 

детства» и концерту 

закрытия 1-ой летней 
смены 

 

17.30 Концерт 
закрытия 1-ой летней 

смены «Город 

Супергероев», 

награждение. 

15.00 Отъезд 
отдыхающих 

20.30 Финал 
конкурса талантов 

«Ты супер!» 

награждение  

20.30 Тематическая 
дискотека в стиле 

«СтарТин» 

20.30 
Развлекательная игра 

«Пойми меня» 

20.30 Игра-тренинг 
по станциям «Играем 

свои роли, чужие – 

уже заняты!» 

20.30 Выпускной бал 
«Теплый уголок 

детства» 

20.30 Тематическая 
дискотека «Каждый в 

душе герой» 

 

 

Особенности смены: 

1. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих, по собственному 

желанию занимающихся следующей деятельностью: 

 получение навыков организации массовых мероприятий для разновозрастных групп 

 помощь в организации и проведении мероприятий для ДОК 

 разработка и проведение праздников, бесед, викторин, акций для разновозрастных групп, чтения книг для младших ребят, проведение 

развлечений для маломобильных групп ребят. 

2. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены. В ДОК «Зеленый огонек» акция проходит традиционно, ежесменно, в 

финале смены. 

3. В качестве примеров Супергероев в мероприятиях, интеллектуальных играх, развлечениях и т.д. для ребят основной упор делается не на 

фантастических героев (Человек-паук, Супермен, Бэтмен), а на русских былинных богатырей, героев русских сказок или реально существующих 

персон, совершивших (совершающих) поступки на пределе человеческих возможностей. 
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Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo 

 

 

Утверждаю 

Начальник ДОК «Зеленый огонек» 

 

_______________________________  В.И. Коваленко 

 

План-сетка 2 смены летней оздоровительной кампании 2019 г. 

16.06.2019 – 06.07.2019  

«Отмечены неповторимою судьбой… Мы – ленинградцы» 

 
Нам от тебя теперь не оторваться. 

Одною небывалою борьбой, 

Одной неповторимою судьбой 

Мы все отмечены. Мы — ленинградцы. 

О.Ф. Берггольц 
 

 
День 1 

(16.06.2019) 

 

День 2 

(17.06.2019) 

 

День 3 

(18.06.2019) 

 

День 4 

(19.06.2019) 

 

День 5 

(20.06.2019) 

 

День 6 

(21.06.2019) 

 

День 7 

(22.06.2019) 

 

 9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

 11.00 Запись на 

кружки, спортивные 

секции, к психологу, 
в библиотеку, на арт-

терапию, АФК 

11.00 Торжественная 

линейка открытия 2-

ой летней смены  
12.00 Пятиминутка 

истории «Вехи 

блокадного 

Ленинграда», 
открытие работы 

Ш.Ю.В. 

«Огоньковцы» 

11.00 Игровой 

спортчас «Тонкий 

лед» 
 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Юные 

защитники страны» 
12.00 Пятиминутка 

истории «Вехи 

блокадного 

Ленинграда» 
 

Выезд групп 

отдыхающих к 
памятникам, 

04.00 Вахта Памяти, 

посвященная Дню 

Памяти и Скорби 

11.00 Торжественное 

шествие корпусов 

«Парад Победы на 

Дороге Жизни», 
финал – Памятник 

Водителю Дороги 

Жизни  
11.30 Линейка, 
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посвященным 
событиям ВОВ в г. 

Луга и дер. Мерево 

(возложение цветов, 
чтение стихов, 

минута молчания) 

посвященная Дню 
Памяти и Скорби 

возле Памятника 

Водителю Дороги 
Жизни 

12.30 Открытие 

выставки «История 
семьи – история 

войны» (выставка 

«Бессмертный полк») 

14.00 Заезд 
отдыхающих 

 

16.00 1-ый сбор АОР 
(активного 

ответственного 

родителя от каждого 

корпуса с 
помощником-

ребенком) 

(проводится 
ежедневно) 

16.30 Игра-
кругосветка по 

территории ДОК «А 

название такое, 
право, слово боевое» 

(на знание ДОК 

«Зеленый огонек») 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 
- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 

- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Программа-

знакомство «Мы - 

ленинградцы» 

17.30 Просмотр 

номеров на концерт 

открытия 2-ой смены 
«Отмечены 

неповторимою 

судьбой» 

17.30 Концерт 

открытия 2-ой летней 

смены «Отмечены 
неповторимою 

судьбой»/ 

презентация Школы 
Юного Волонтера 

«Огоньковцы» 

17.30 Старт акций: 

 «Алые маки» 

 «#блокада872» 

 «История семьи – 

история войны» 
(выставка 

«Бессмертный 

полк») 

 «Красный 

галстук» 

 «Открытка 

17.30 Военно-

спортивная игра 

«Марш-бросок» 

17.30 
Интеллектуальная 

викторина на 
военную тематику 

«Внимание! Воздух!» 

 

17.30 Костер памяти 

у Памятника 

Водителю Дороги 
Жизни 

(акции «Алые маки», 

«Красные галстуки»), 
исполнение песен 

военных лет под 

гитару 
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памяти» 
(«Блокада 

Ленинграда в 

цифрах») 

20.30 Тематическая 
дискотека «А если б 

не было войны?» 

20.30 Время для 
творчества и 

репетиций 

(подготовка к 

концерту открытия 2-
ой летней смены 

«Отмечены 

неповторимою 
судьбой») 

20.30 Тематическая 
дискотека «И снова в 

бой!» 

20.30 Интерактивный 
квест «Ледяная нить 

жизни» 

(Она – как легенда, 

как песня, как знамя. 
У этой дороги не 

будет конца –       

Она навсегда 
пролегла через 

память,            

Навеки прошла через 
наши сердца…) 

20.30 Тематическая 
дискотека «Чтобы 

помнили» 

20.30 Просмотр 
кинофильма на 

военную тематику 

20.30 Литературно-
музыкальная 

композиция, 

посвященная 75-

летию снятия 
блокады Ленинграда 

и событиям ВОВ 

«Голоса блокадного 
Ленинграда» 

День 8 

(23.06.2019) 

 

День 9 

(24.06.2019) 

 

День 10 

(25.06.2019) 

 

День 11 

(26.06.2019) 

 

День 12 

(27.06.2019) 

 

День 13 

(28.06.2019) 

 

День 14 

(29.06.2019) 

 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

10.30 Открытие 
Больших 

Патриотических Игр 

11.00 Большие 
Патриотические 

Игры - 

легкоатлетическая 
эстафета 

11.00 Пятиминутка 
истории «Вехи 

блокадного 

Ленинграда» 
11.15 Большие 

Патриотические 

Игры – турнир по 
дартсу и 

настольному 

теннису/ командные 

игры - футбол, 
пионербол, волейбол 

 

11.00 Военно-
спортивная игра 

«Зарница» 

11.00 Игры на 
свежем воздухе 

11.00 Игровой 
спортчас «Эх, 

дороги!» 

12.00 Пятиминутка 
истории «Вехи 

блокадного 

Ленинграда» 

11.00 Игры на 
свежем воздухе 

12.00 Военно-

спортивная игра 
«Захват флага» 

11.00 Игровой 
спортчас «10 наш 

десантный батальон» 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 
- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
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- Занятия в спортивных секциях 
- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 

- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры  

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Большие 

Патриотические 

Игры - многоборье 

17.30 Большие 

Патриотические 

Игры – Турнир по 

шахматам и 
шашкам/командные 

игры - футбол, 

пионербол, волейбол 

17.30 Большие 

Патриотические 

Игры – Турнир по 

шахматам и шашкам/ 
Межлагерная 

товарищеская 

встреча по футболу 

17.30 
Развлекательная  

игра «Интуиция» 

17.30 Конкурс 

талантов «На 

солнечной 

поляночке» (часть 1) 

17.30 Просмотр 

спектакля по повести 

К. Булычева «Алло, 

позовите Нину», 
Беседа «Дневники 

двух Татьян» 

(дневники Тани 
Савичевой и Тани 

Вассоевич) 

17.30 Конкурс 

рисунков на асфальте 

и картин из 

природного 
материала «Пусть 

всегда будет солнце» 

20.30 Тематическая 

дискотека «Наша 
сила – в дружбе!» 

20.30 Игра на знание 

военной истории 
«Морской бой» 

20.30 Награждение за 

Большие 
Патриотические 

Игры, вручение 

дипломов и подарков 
 

20.30 Танцевальное 

шоу «Король танца» 

20.30 Конкурс 

талантов «На 
солнечной 

поляночке» (часть 2) 

20.30 Вечер песни 

под гитару «Поет 
гитарная струна» 

20.30 Тематическая 

дискотека «Так 
веселей играй 

труба!» 

День 15 

(30.06.2019) 

 

День 16 

(01.07.2019) 

 

День 17 

(02.07.2019) 

 

День 18 

(03.07.2019) 

 

День 19 

(04.07.2019) 

 

День 20 

(05.07.2019) 

 

День 21 

(06.07.2019) 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Игры на 

свежем воздухе  

12.00 Пятиминутка 
истории «Вехи 

блокадного 

Ленинграда» 

11.00 Игровой 

спортчас «Синий 

платочек» 
 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

12.00 Военно-
спортивная игра 

«Рубеж» 

11.00 Игровой 

спортчас «» 

12.00 Пятиминутка 
истории «Вехи 

блокадного 

Ленинграда» 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

11.00 Подведение 

итогов Пятиминутки 

истории, время для 
творчества и 

репетиций 

(подготовка к 

концерту закрытия 2-
ой летней смены) 

 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 

- Занятия в спортивных секциях 
- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
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- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 
- Оздоровительные мероприятия 

17.30 

Развлекательная игра 
«А ну-ка, девочки, а 

ну-ка, мальчики! » 

17.30 Игра-

фотосессия «Боевая 
фотокарточка» 

17.30 Музыкальное 

шоу «Угадай 
мелодию» 

17.30 Ярмарка с 

аттракционами на 
свежем воздухе 

«Мир без войны» 

17.30 Большое 

путешествие по 
беседкам корпусов, 

оформленным в 

стиле памятников 

ВОВ «От героев 
былых времен…» 

18.30 Репетиция к 

выпускному «Теплый 
уголок детства». 

17.30 Концерт 

закрытия 2-ой летней 
смены (подведение 

итогов ШЮВ 

«Огоньковцы», 

награждение), финал 
акций 

«#блокада872», 

«Открытка памяти». 

15.00 Отъезд 

отдыхающих 

20.30 Вечер легенд 

«Зеленого огонька» 

20.30 Время для 

творчества и 

репетиций 
(подготовка к 

концерту закрытия 2-

ой летней смены ) 

20.30 Тематическая 

дискотека «На войне 

есть место песням!» 

20.30 Посвящение в 

Юные волонтеры 

«Огоньковцы» 

20.30 Выпускной бал 

«Теплый уголок 

детства» 

20.30 Тематическая 

дискотека «Этот день 

мы приближали, как 
могли… Этот День 

Победы!» 

 

 

Особенности смены: 

4. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих, по собственному 

желанию занимающихся следующей деятельностью: 

 получение навыков организации массовых мероприятий для разновозрастных групп 

 помощь в организации и проведении мероприятий для ДОК 

 разработка и проведение праздников, бесед, викторин, акций для разновозрастных групп, чтения книг для младших ребят, проведение 

развлечений для маломобильных групп ребят. 

5. Пятиминутки истории (ответственный: библиотекарь/ психолог Яковлева О.Д.) – подготовка небольших по объему сообщений на заданную 

тему или в тематику смены, а также заданий для выдачи и самостоятельной работы в тему сообщений. Информация дублируется на стенды в 

игровой корпус и здание клуба/столовой. 
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6. Каждый корпус выбирает себе тему в тематику смены (например, памятники или памятные места ВОВ) и в течение смены готовит оформление 

беседки корпуса. В конце смены происходит большое путешествие по корпусам всех жителей ДОК, участники награждаются дипломами и 

подарками. 

7. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены. В ДОК «Зеленый огонек» акция проходит традиционно, ежесменно, в 

финале смены. 

8. Акции в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда и событий Великой Отечественной Войны: 

 «Вахта Памяти» - в 4 часа утра возле Мемориала Водителя Дороги Жизни на территории ДОК зажигается костер, коллектив комплекса и 

отдыхающие – взрослые и дети несут почетный караул, сменяясь по 15 – 30 минут (по желанию, состоянию здоровья, возрасту) до самого 

Костра Памяти (до 17.30). В ДОК «Зеленый огонек» акция проходит традиционно, ежегодно, в День Памяти и Скорби – 22 июня. 

 «Алые маки» - символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии — жертв всех военных и гражданских вооружённых 

конфликтов, начиная с 1914 года. В ДОК «Зеленый огонек» акция проходит традиционно, ежегодно, в День Памяти и Скорби – 22 июня. 

Отдыхающие своими руками создают множество алых маков из бумаги и в момент торжественной линейки Памяти и Скорби возлагают их к 

Мемориалу Водителя Дороги Жизни на территории ДОК. 

 «#блокада872» - съемки видеороликов от каждого корпуса, посвященные Памяти Блокады Ленинграда и событиям Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг.  

 «История семьи – история войны» (выставка «Бессмертный полк») – оформление выставки фотографий родственников отдыхающих, 

погибших в годы ВОВ, с небольшим рассказом о них. 

 «Красный галстук» - акция в честь всех юных ленинградцев, чья жизнь прервалась в блокаду 

 «Открытка памяти» («Блокада Ленинграда в цифрах») – каждый отдыхающий увезет с собой со смены открытку с памятными датами и 

сведениями о блокаде Ленинграда (начало и конец блокады, дата прорыва, количество дней, вес кусочка хлеба и т.д.). Оформление открыток 

– на занятиях в творческих кружках. 
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Утверждаю 

Начальник ДОК «Зеленый огонек» 

 

_______________________________  В.И. Коваленко 

 

План-сетка 3 смены летней оздоровительной кампании 2019 г. 

08.07.2019 – 28.07.2019  

«Волшебный мир искусства» 

 
…Волшебный мир искусства – 

Мир, полный вдохновения. 

Волшебный мир искусства – 
Художника творение. 

Волшебный мир искусства 

Волнует наши чувства, 
К себе зовёт волшебный мир искусства… 

 

К. Кряжева 

 
День 1 

(08.07.2019) 

 

День 2 

(09.07.2019) 

 

День 3 

(10.07.2019) 

 

День 4 

(11.07.2019) 

 

День 5 

(12.07.2019) 

 

День 6 

(13.07.2019) 

 

День 7 

(14.07.2019) 

 

Блок 0 - организационный Блок 1 – вокал – «Звезда родилась!» Блок 2 – исполнительское искусство 

(музыкальные инструменты) – 

«ПРО-АРТ» 

 9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

 11.00 Запись на 

кружки, спортивные 

секции, к психологу, 
в библиотеку, на арт-

терапию, АФК 

11.00 Торжественная 

линейка открытия 3-

ей летней смены. 
12.00 Открытие 

работы Ш.Ю.В. 

«Огоньковцы» 

11.00 Игровой 

спортчас «Из песни 

слова не выкинешь!» 

В течение дня: 
репетиции к 1-ому 

блоку конкурса 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

12.00 Спортивная 
игра «Захват флага» 

11.00 Игровой 

спортчас «Как по 

нотам» 

В течение дня: 
репетиции к 2-ому 

блоку конкурса 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

12.00 Турнир по 
дартсу 

 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
 

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

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

 

детского и 
юношеского 

творчества «Мы 

можем все!» - 
вокальный конкурс 

«Звезда родилась!» 

детского и 
юношеского 

творчества «Мы 

можем все!» - 
музыкальный 

конкурс «ПРО-АРТ» 

14.00 Заезд 

отдыхающих 
 

16.00 1-ый сбор АОР 

(активного 
ответственного 

родителя от каждого 

корпуса с 
помощником-

ребенком) 

(проводится 

ежедневно) 

16.30 Игра-

кругосветка по 
территории ДОК «» 

(на знание ДОК 

«Зеленый огонек») 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 

- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры  
- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Программа-

знакомство «Открой 

нам двери, мир 
искусства!», старт 

организации 

конкурса детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» 

17.30 Просмотр 

номеров на концерт 

открытия 3-ей смены 
«Волшебный мир 

искусства» 

17.30 Концерт 

открытия 3-ей летней 

смены «Волшебный 
мир искусства»/ 

презентация Школы 

Юного Волонтера 

«Огоньковцы» 

17.30 Музыкальное 

шоу «Король 

Караоке» 

17.30 1 блок 

конкурса детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

вокальный конкурс 

«Звезда родилась!» 
(часть 1) 

17.30 
Интеллектуально-

развлекательная 
викторина «Что, где 

звенит?»  

17.30 2 блок 

конкурса детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

музыкальный 

конкурс «ПРО-АРТ» 
(часть 1) 

20.30 Тематическая 
дискотека «Первые 

шаги» 

20.30 Время для 
творчества и 

репетиций 

(подготовка к 

концерту открытия 3-
ей летней смены 

«Волшебный мир 

искусства») 

20.30 Тематическая 
дискотека «Творцы» 

20.30 Просмотр 
детского 

кинофильма/ 

мультфильма 

20.30 1 блок 
конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Мы 

можем все!» - 
вокальный конкурс 

«Звезда родилась!» 

(часть 2) 

20.30 Тематическая 
дискотека 

«ДоМиСольКи» 

20.30 2 блок 
конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Мы 

можем все!» - 
музыкальный 

конкурс «ПРО-АРТ» 

(часть 2) 
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День 8 

(15.07.2019) 

 

День 9 

(16.07.2019) 

 

День 10 

(17.07.2019) 

 

День 11 

(18.07.2019) 

 

День 12 

(19.07.2019) 

 

День 13 

(20.07.2019) 

 

День 14 

(21.07.2019) 

 

Блок 3 – танец – «МыВТанце - 

ТанецВНас!» 

Блок 4 – литература – «Пушкин-Фест» Блок 5 – оригинальный жанр – 

«ФриСтайл» 

Блок 6 – фото-

видеоискусство – 

«Оскар в 

объективе» 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Игровой 
спортчас «На пределе 

возможностей» 

В течение дня: 
репетиции к 3-ему 

блоку конкурса 

детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

танцевальный 
конкурс «МыВТанце 

- ТанецВНас!» 

11.00 Игры на 
свежем воздухе 

12.00 Спортивная 

игра «Зарница» 

11.00 Игровой 
спортчас «Глаголом 

жжем!» 

В течение дня: 
репетиции к 4-ому 

блоку конкурса 

детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

литературный 
конкурс «Пушкин-

Фест» 

11.00 Игры на 
свежем воздухе 

12.00 Турнир по 

настольному теннису 

11.00 Игровой 
спортчас «Приехал 

Цирк!» 

В течение дня: 
репетиции к 5-ому 

блоку конкурса 

детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

оригинальный жанр 
«ФриСтайл» 

11.00 Игры на 
свежем воздухе 

12.00 Турнир по 

командным играм 

11.00 Игровой 
спортчас «Зоркий 

взор» 

В течение дня: 
подготовка к показу 

фото и видео роликов 

в рамках 6-ого блока 

конкурса детского и 
юношеского 

творчества «Мы 

можем все!» - фото-
видеоискусство – 

«Оскар в объективе» 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 

- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры  
- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Интерактивный 

квест по территории 

«Шаг вперед» 

17.30 3 блок 

конкурса детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

танцевальный 
конкурс «МыВТанце 

- ТанецВНас!» 

17.30 Игра по 

станциям «Читай Ре-

Читай-Тивы!» 

17.30 4 блок 

конкурса детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

литературный 
конкурс «Пушкин-

Фест» 

16.30 Ярмарка 

талантов на 

территории ДОК 
«Зеленый огонек», 

гуляния 

17.30 5 блок 

конкурса детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

оригинальный жанр 
«ФриСтайл» 

(часть 1) 

17.30 Игра-

фотосессия «Селфи» 
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(часть 1) (часть 1) 

20.30 Тематическая 
дискотека в стиле 

«СтарТин» 

20.30 3 блок 
конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Мы 
можем все!» - 

танцевальный 

конкурс «МыВТанце 
- ТанецВНас!» 

(часть 2) 

20.30 Вечер песни 
под гитару «Поет 

гитарная струна» 

20.30 4 блок 
конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Мы 
можем все!» - 

литературный 

конкурс «Пушкин-
Фест» 

(часть 2) 

20.30 Тематическая 
дискотека «Цирк 

уехал, а мы 

остались!» 

20.30 5 блок 
конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Мы 
можем все!» - 

оригинальный жанр 

«ФриСтайл» 
(часть 2) 

20.30 Вечер легенд 
«Зеленого огонька» 

День 15 

(22.07.2019) 

 

День 16 

(23.07.2019) 

 

День 17 

(24.07.2019) 

 

День 18 

(25.07.2019) 

 

День 19 

(26.07.2019) 

 

День 20 

(27.07.2019) 

 

День 21 

(28.07.2019) 

Блок 6 – фото-

видеоискусство – 

«Оскар в 

объективе» 

Блок 7 – театр – «Зеленая чайка» Блок 8 - завершающий  

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

12.00 Спортивная 
игра «Захват флага» 

11.00 Игровой 

спортчас «Маски 

сняты» 

В течение дня: 
репетиции к 7-ому 

блоку конкурса 
детского и 

юношеского 

творчества «Мы 
можем все!» - 

любительский театр 

«Зеленая чайка» 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

12.00 Турнир по 
шахматам и шашкам 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Второе 

дыхание» 

В течение дня: 
подготовка и 

репетиции к 
выпускному балу 

«Теплый уголок 

детства», концерту 
закрытия 3-ей смены, 

работа жюри по 

номинациям, 

подготовка дипломов 
и памятных призов. 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

11.00 Игровой 

спортчас «Талант = 

99% труда + 1% 
успеха» 

 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
- Занятия в спортивных секциях 
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- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 6 блок 
конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Мы 

можем все!» - фото-
видеоискусство – 

«Оскар в объективе» 

 

17.30 Турнир по 
шахматам и шашкам 

17.30 7 блок 
конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Мы 

можем все!» - 
любительский театр 

«Зеленая чайка» 

(часть 1) 

17.30 Спортивное 
развлечение 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

17.00 Церемония 
награждения по 

итогам конкурса 

детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» по всем 

номинациям  
 

17.30 Концерт 
закрытия 3-ей летней 

смены «Волшебный 

мир искусства» 

15.00 Отъезд 
отдыхающих 

20.30 Тематическая 

видеодискотека 

«Красная дорожка» 

20.30 Просмотр 

детского 

кинофильма/ 
мультфильма 

20.30 7 блок 

конкурса детского и 

юношеского 
творчества «Мы 

можем все!» - 

любительский театр 
«Зеленая чайка» 

(часть 2) 

20.30 Подготовка и 

репетиции к 

выпускному балу 
«Теплый уголок 

детства», концерту 

закрытия 3-ей смены, 
работа жюри по 

номинациям, 

подготовка дипломов 
и памятных призов. 

20.30 Выпускной бал 

«Теплый уголок 

детства» 

20.30 Тематическая 

дискотека «Мы 

можем все!» 

 

 

Особенности смены: 

9. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих, по собственному 

желанию занимающихся следующей деятельностью: 

 получение навыков организации массовых мероприятий для разновозрастных групп 

 помощь в организации и проведении мероприятий для ДОК 

 разработка и проведение праздников, бесед, викторин, акций для разновозрастных групп, чтения книг для младших ребят, проведение 

развлечений для маломобильных групп ребят. 

10. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены. В ДОК «Зеленый огонек» акция проходит традиционно, ежесменно, в 

финале смены. 
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11. Блоки смены: 

 Блок 1 – вокал – «Звезда родилась!» (В вокальном конкурсе участвуют все желающие, награждение по номинациям: возраст младший/средний/старший 

(возрастные границы определяются на смене, в зависимости от контингента), соло, дуэт, ансамбль, хор). 

 Блок 2 – исполнительское искусство (музыкальные инструменты) – «ПРО-АРТ» (В музыкальном конкурсе участвуют все желающие, награждение 

по номинациям, в зависимости от того, какие музыкальные инструменты присутствуют на смене, возраст младший/средний/старший (возрастные границы 

определяются на смене, в зависимости от контингента). 

 Блок 3 – танец – «МыВТанце - ТанецВНас!» (В танцевальном конкурсе участвуют все желающие, награждение по номинациям: возраст 

младший/средний/старший (возрастные границы определяются на смене, в зависимости от контингента), танец современный/ народный/классический, 

соло/группа). 

 Блок 4 – литература – «Пушкин-Фест» (В литературном конкурсе участвуют все желающие, награждение по номинациям: возраст 

младший/средний/старший (возрастные границы определяются на смене, в зависимости от контингента), проза/поэзия). 

 Блок 5 – оригинальный жанр – «ФриСтайл» (В конкурсе оригинального жанра участвуют все желающие, награждение по номинациям: возраст 

младший/средний/старший (возрастные границы определяются на смене, в зависимости от контингента), номера одного жанра объединяются в группу, в 

которой распределяются призовые места и дипломы за участие). 

 Блок 6 – фото-видеоискусство – «Оскар в объективе» (В конкурсе фото и видео участвуют все желающие, награждение по номинациям: возраст 

младший/средний/старший (возрастные границы определяются на смене, в зависимости от контингента). 

 Блок 7 – театр – «Зеленая чайка» (В театральном конкурсе участвуют все желающие, награждение по номинациям: возраст младший/средний/старший 

(возрастные границы определяются на смене, в зависимости от контингента). 
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Утверждаю 

Начальник ДОК «Зеленый огонек» 

 

_______________________________  В.И. Коваленко 

 

План-сетка 4 смены летней оздоровительной кампании 2019 г. 

29.07.2019 – 18.08.2019  

«С третьим звонком начинается Чудо!» 

 
Театр – это мысли свободный полет, 

Театр - здесь фантазия щедро цветет. 

В театре сердец расплавляется лед. 

И чудо рождается здесь 
с третьим звонком. 

Театр - здесь искусства воедино сплелись. 

Театр - здесь мечта и реальность слились. 
Театр - здесь все помыслы тянутся ввысь. 

И чудо рождается здесь 

с третьим звонком. 
 

В. Миодушевский 

 
День 1 

(29.07.2019) 

 

День 2 

(30.07.2019) 

 

День 3 

(31.07.2019) 

 

День 4 

(01.08.2019) 

 

День 5 

(02.08.2019) 

 

День 6 

(03.08.2019) 

 

День 7 

(04.08.2019) 

 

 9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

 11.00 Запись на 

кружки, спортивные 

секции, к психологу, 
в библиотеку, на арт-

терапию, АФК 

11.00 Торжественная 

линейка открытия 4-

ой смены. 
12.00 Открытие 

работы Ш.Ю.В. 

«Огоньковцы» 

11.00 Игровой 

спортчас «Главная 

роль» 
 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

11.00 Игровой 

спортчас «Автора!» 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

 

14.00 Заезд 16.30 Игра- 11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 
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отдыхающих 
 

16.00 1-ый сбор АОР 

(активного 
ответственного 

родителя от каждого 

корпуса с 
помощником-

ребенком) 

(проводится 

ежедневно) 

кругосветка по 
территории ДОК 

«Весь мир - театр» 

(на знание ДОК 
«Зеленый огонек») 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 

- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 
- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Программа-

знакомство «В свете 

рампы» 

17.30 Просмотр 

номеров на концерт 

открытия 4-ой смены 
«С третьим звонком 

начинается Чудо!» 

17.30 Концерт 

открытия 4-ой смены 

«С третьим звонком 
начинается Чудо!»/ 

презентация Школы 

Юного Волонтера 

«Огоньковцы»/старт 
подготовки к 

театральному 

фестивалю в 
«Зеленом огоньке» 

17.30 
Театрализованная 

лекция - интерактив 
об истории театра 

"Родом из Греции"  
 

17.30 Видео-аудио 

викторина по 

театральной тематике 
«Что наша жизнь? 

Игра!»  

17.30 
Театрализованная 

игровая программа - 
интенсив для детей и 

подростков "Театр - 

искусство 

коллективное"  
 

17.30 Спортивное 

развлечение «Время 

первых» 

20.30 Тематическая 

дискотека «Маски» 

20.30 Время для 

творчества и 

репетиций 
(подготовка к 

концерту открытия 4-

ой смены «С третьим 
звонком начинается 

Чудо!») 

20.30 Тематическая 

дискотека «Творцы» 

20.30 Просмотр 

детского 

мультфильма в 
тематику смены 

«Путь к славе» 

20.30 Вечер 

театральных легенд 

20.30 Тематическая 

дискотека «За 

кулисами» 

20.30 
Развлекательное шоу 

«100 к 1» по 
театральной тематике 

День 8 

(05.08.2019) 

 

День 9 

(06.08.2019) 

 

День 10 

(07.08.2019) 

 

День 11 

(08.08.2019) 

 

День 12 

(09.08.2019) 

 

День 13 

(10.08.2019) 

 

День 14 

(11.08.2019) 

 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Открытие 11.00 Малые 11.00 Малые 11.00 Игры на 11.00 Игровой 11.00 Игры на 11.00 Игровой 
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Малых Олимпийских 
Игр, 

старт 

легкоатлетической 
эстафеты 

 

Олимпийские Игры – 
турнир по дартсу и 

настольному 

теннису/турнир по 
шахматам и шашкам 

 

Олимпийские Игры – 
турнир по 

командным 

играм/турнир по 
шахматам и шашкам 

 

свежем воздухе 
 

спортчас «Достигая 
цели» 

 

свежем воздухе 
 

спортчас «Антракт» 
 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 

- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 
- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Малые 

Олимпийские Игры - 

многоборье 

17.30 Малые 

Олимпийские Игры – 

турнир по 
командным 

играм/турнир по 

шахматам и шашкам 
 

17.30 Малые 

Олимпийские Игры – 

товарищеская 
встреча по футболу с 

соседними лагерями 

/комический футбол 

17.30 
Театрализованный 

интенсив для 
взрослых и детей 

«Актерское 

мастерство» 
 

17.30 
Документальный 

театр "Вербатим" 
(презентация и 

практика) 

17.30 Конкурс 

рисунков на асфальте 

и картин из 
природного 

материала 

«Театральная жизнь» 

17.30 Открытие 

театрального 

фестиваля «С 
третьим звонком 

начинается Чудо!» 

20.30 Тематическая 

дискотека в стиле 

«СтарТин» 

20.30 Музыкальное 

шоу «Король 

Караоке»  
 

20.30 Финал Малых 

Олимпийских Игр, 

награждение, 
минидискотека  

20.30 Танцевальное 

шоу «Король Танца» 

 

20.30 Вечер песни 

под гитару «Поет 

гитарная струна» 

20.30 Просмотр 

детского 

мультфильма 
«Монстр в Париже» 

 

20.30 Тематическая 

дискотека 

«Аплодисменты!» 

День 15 

(12.08.2019) 

 

День 16 

(13.08.2019) 

 

День 17 

(14.08.2019) 

 

День 18 

(15.08.2019) 

 

День 19 

(16.08.2019) 

 

День 20 

(17.08.2019) 

 

День 21 

(18.08.2019) 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 
 

11.00 Игровой 

спортчас «Маски 
сняты»  

11.00 Игры на 

свежем воздухе 
 

11.00 Игровой 

спортчас «Браво!» 
 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

11.00 Игровой 

спортчас «Талант = 
99% труда + 1% 

успеха» 

 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
- Занятия в спортивных секциях 
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- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры  

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Театральный 
фестиваль «С 

третьим звонком 

начинается Чудо!» 

(часть 1) 
 

17.30 Театральный 
фестиваль «С 

третьим звонком 

начинается Чудо!» 

(часть 2) 

17.30 Театральный 
фестиваль «С 

третьим звонком 

начинается Чудо!» 

(часть 3) 
 

17.30 Ярмарка 
талантов на 

территории 

«Зеленого огонька», 

аттракционы, 
гуляния 

17.00 Подготовка к 
выпускному балу 

«Теплый уголок 

детства» и концерту 

закрытия 4-ой летней 
смены 

 

17.30 Концерт 
закрытия 3-ей летней 

смены «Волшебный 

мир искусства», 

награждение. 

15.00 Отъезд 
отдыхающих 

20.30 
Развлекательная игра 

«Пойми меня» 

20.30 Тематическая 
дискотека «Just 

Dance» 

20.30 Финал 
театрального 

фестиваля «С 

третьим звонком 

начинается Чудо!», 
награждение 

20.30 Игра-тренинг 
по станциям «Играем 

свои роли, чужие – 

уже заняты!» 

20.30 Выпускной бал 
«Теплый уголок 

детства» 

20.30 Тематическая 
дискотека 

«Спектакль окончен» 

 

 

Особенности смены: 

12. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих, по собственному 

желанию занимающихся следующей деятельностью: 

 получение навыков организации массовых мероприятий для разновозрастных групп 

 помощь в организации и проведении мероприятий для ДОК 

 разработка и проведение праздников, бесед, викторин, акций для разновозрастных групп, чтения книг для младших ребят, проведение 

развлечений для маломобильных групп ребят. 

13. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены. В ДОК «Зеленый огонек» акция проходит традиционно, ежесменно, в 

финале смены. 

14. Театральный фестиваль «С третьим звонком начинается чудо!»: фестиваль театральных постановок участников смены (любые виды: 

любительский театр, моноспектакль и т.д.) 
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Утверждаю 

Начальник ДОК «Зеленый огонек» 

 

_______________________________  В.И. Коваленко 

 

План-сетка 5 смены летней оздоровительной кампании 2019 г. 

19.08.2019 – 08.09.2019  

«Королевство кривых зеркал» 
Глаза не зеркало души, 

А в душу — двери, 

Быть может, это двери в жизнь, 
К любви и вере… 

…Что там, за дверью, в глубине 

Души волшебной, 

Нас ждет мерцающий в окне 
Огонь душевный 

 

Т. Шельгова 

 
День 1 

(19.08.2019) 

 

День 2 

(20.08.2019) 

 

День 3 

(21.08.2019) 

 

День 4 

(22.08.2019) 

 

День 5 

(23.08.2019) 

 

День 6 

(24.08.2019) 

 

День 7 

(25.08.2019) 

 

 9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

 11.00 Запись на 

кружки, спортивные 
секции, к психологу, 

в библиотеку, на арт-

терапию, АФК 

11.00 Торжественная 

линейка открытия 5-
ой летней смены. 

11.00 Игровой 

спортчас с Олей и 
Яло 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 
 

11.00 Игровой 

спортчас с Гурдом 
(Другом) и Баром 

(Рабом) 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 
 

14.00 Заезд 

отдыхающих 

 

16.00 1-ый сбор АОР 
(активного 

ответственного 

16.30 Игра-

кругосветка по 

территории ДОК 

«Отражения» (на 
знание ДОК 

«Зеленый огонек») 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 

- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 

- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 

- Оздоровительные мероприятия 
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родителя от каждого 
корпуса с 

помощником-

ребенком) 
(проводится 

ежедневно) 

17.30 Программа-

знакомство «Мы из 
Зазеркалья» (рассказ 

о кривых зеркалах) 

17.30 Просмотр 

номеров на концерт 
открытия 5-ой смены 

«Королевство 

кривых зеркал» 

17.30 Концерт 

открытия 5-ой летней 
смены «Королевство 

кривых зеркал»/ 

презентация Школы 
Юного Волонтера 

«Огоньковцы» 

17.30 
Интеллектуально-
развлекательная 

игра-квест «Имя 

наоборот» (1-ое 
зеркало) 

17.30 Аудио-видео 

викторина по 
детскому 

кинофильму 

«Королевство 
кривых зеркал» (2-ое 

зеркало) 

17.30 Спортивное 

развлечение «7-Я» 
(4-ое зеркало) 

17.30 Шоу двойников 

«Точь-в-точь» (3-е 
зеркало) 

20.30 Тематическая 

дискотека 
«Стекляшки» 

20.30 Время для 

творчества и 
репетиций 

(подготовка к 

концерту открытия 5-
ой смены 

«Королевство 

кривых зеркал») 

20.30 Тематическая 

дискотека «Брызги 
света» 

20.30 Просмотр 

детского кинофильма 
«Королевство кривых 

зеркал» 

 

20.30 Тематическая 

дискотека «Ты – это 
я, я – это ты!» 

20.30 Игра-

фотосессия «Я тебя 
вижу» (5-ое зеркало) 

20.30 Вечер 

зазеркальных легенд 
«Зеленого огонька» 

 

День 8 

(26.08.2019)  

День 9 

(27.08.2019) 

День 10 

(28.08.2019) 

 

День 11 

(29.08.2019) 

 

День 12 

(30.08.2019) 

 

День 13 

(31.08.2019) 

 

День 14 

(01.09.2019) 

 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Игровой 
спортчас с Тетушкой 

Аксал (Лаской) 

11.00 Открытие 
Зазеркальной 

Олимпиады, 

старт 

легкоатлетической 
эстафеты 

11.00 Зазеркальная 
Олимпиада – турнир 

по дартсу и 

настольному 

теннису/турнир по 
шахматам и шашкам 

11.00 Зазеркальная 
Олимпиада – турнир 

по командным 

играм/турнир по 

шахматам и шашкам 

11.00 Игровой 
спортчас с Королем 

Йагупопом 77-м 

(Попугаем) 

 

11.00 Игры на 
свежем воздухе 

 

11.00 Игровой 
спортчас с 

министром Абажем 

(Жабой) 

12.00 Линейка, 
посвященная 1 

сентября – Дню 

Знаний 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 
- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 
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- Занятия в спортивных секциях 
- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 

- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 

- Оздоровительные мероприятия 

17.30 Фестиваль 

дворовых игр 

«Выходи играть!» (6-

ое зеркало) 

17.30 Зазеркальная 

Олимпиада  - 

многоборье 

17.30 Зазеркальная 

Олимпиада – турнир 

по командным 

играм/турнир по 
шахматам и шашкам 

 

17.30 Зазеркальная 

Олимпиада – 

товарищеская 

встреча по футболу с 
соседними лагерями 

/комический футбол 

17.30 Конкурс 

талантов «Я тебя 

вижу!» (часть 1)  

17.30 Конкурс 

талантов «Я тебя 

вижу!» (часть 2)  

17.30 Ярмарка 

талантов с 

аттракционами на 

территории ДОК 
«Зеленый огонек», 

гуляния (10-ое 

зеркало) 

20.30 Тематическая 

видеодискотека «Just 

Dance» 

20.30 Музыкальное 

шоу «Король 

Караоке» (7-ое 

зеркало) 

20.30 Танцевальное 

шоу «Король Танца» 

(8-ое зеркало) 

20.30 Финал 

Зазеркальной 

Олимпиады, 

награждение, 
минидискотека (9-ое 

зеркало) 

20.30 Просмотр 

детского 

кинофильма/ 

мультфильма 

20.30 Тематическая 

дискотека «До 

свидания, лето!» 

20.30 Награждение за 

конкурс талантов «Я 

тебя вижу!» (11-ое 

зеркало) 

День 15 

(02.09.2019) 

 

День 16 

(03.09.2019) 

 

День 17 

(04.09.2019) 

 

День 18 

(05.09.2019) 

 

День 19 

(06.09.2019) 

 

День 20 

(07.09.2019) 

 

День 21 

(08.09.2019) 

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!» 

11.00 Игры на 

свежем воздухе  
 

11.00 Игровой 

спортчас с 
министром 

Нушроком 

(Коршуном) и его 
дочерью Анидаг 

(Гадиной) 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 
 

11.00 Игровой 

спортчас с тетушкой 
Асырк (Крысой) 

 

11.00 Игры на 

свежем воздухе 

11.00 Игровой 

спортчас с Олей и 
Яло 

 

11.00- 14.00, 16.00- 19.30, 20.00-22.00 (индивидуально и в группах по возрастам) 
- Занятия в кружках «Города мастеров» и библиотеке 

- Занятия в спортивных секциях 

- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям 

- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры 
- Оздоровительные мероприятия 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
 

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

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

 

17.30 Конкурс 
рисунков на асфальте 

и картин из 

природного 
материала 

«Сказочный мир 

Зазеркалья» (12-ое 
зеркало) 

17.30 Спортивное 
развлечение  

«Зазеркальные 

гонки» (13-ое 
зеркало) 

17.30 
Развлекательная игра 

«Пойми меня» (15-ое 

зеркало) 

17.30 Подготовка к 
выпускному балу 

«Теплый уголок 

детства» и концерту 
закрытия 5-ой летней 

смены 

17.30 Квест по 
территории ДОК 

«Зеленый огонек» - 

«15 кривых зеркал, 
или Выход в 

реальность» 

17.30 Концерт 
закрытия 5-ой летней 

смены (подведение 

итогов ШЮВ 
«Огоньковцы», 

награждение). 

15.00 Отъезд 
отдыхающих 

20.30 Вечер песни 

под гитару «Поет 

гитарная струна» 

20.30 
Интеллектуальная 

игра «Морской бой» 
(14-ое зеркало) 

20.30 Тематическая 

дискотека «Зеркала» 

20.30 Посвящение в 

Юные волонтеры 

«Огоньковцы» 

20.30 Выпускной бал 

«Теплый уголок 

детства» 

20.30 Тематическая 

дискотека «Вперед, в 

реальность!» 

 

 

Особенности смены: 

15. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих, по собственному 

желанию занимающихся следующей деятельностью: 

 получение навыков организации массовых мероприятий для разновозрастных групп 

 помощь в организации и проведении мероприятий для ДОК 

 разработка и проведение праздников, бесед, викторин, акций для разновозрастных групп, чтения книг для младших ребят, проведение 

развлечений для маломобильных групп ребят. 

16. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены. В ДОК «Зеленый огонек» акция проходит традиционно, ежесменно, в 

финале смены. 

17. «15 кривых зеркал» исчезают по мере того, как ребята и взрослые отдыхающие проходят испытания, участвуют в мероприятиях. По окончании 

испытаний участники смены снова встретятся со всеми кривыми зеркалами в тематическом квесте, уничтожат их и найдут настоящее Зеркало 

Реальности – Зеркало Души. 

 


	Ждем с вами встречи!
	ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день):
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