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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 2018 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.

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день):
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1 смена - с 26.05.2018г. по 15.06.2018г.
Медицинский осмотр: 24.05.2018г. с 14:00 – 19:00
2 смена - с 17.06.2018г. по 07.07.2018г.
Медицинский осмотр: 15.06.2018г. с 14:00 – 19:00
3 смена - с 08.07.2018г. по 28.07.2018г.
Медицинский осмотр: 07.07.2018г. с 14:00 – 19:00
4 смена - с 30.07.2018г. по 19.08.2018г.
Медицинский осмотр: 28.07.2018г. с 14:00 – 19:00
5 смена - с 21.08.2018г. по 10.09.2018г.
Медицинский осмотр: 19.08.2018г. с 14:00 – 19:00
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Утверждаю
Начальник ДОК «Зеленый огонек»
_______________________________ В.И. Коваленко

План-сетка 1 смены летней оздоровительной
кампании 2018 г.
26.05.2018 – 15.06.2018
«Дивный гений»
Все в нем Россия обрела Свой древний гений человечий,
Живую прелесть русской речи,
Что с детских лет нам так мила, Все в нем Россия обрела.
Мороз и солнце:
Строчка - ода.
Как ярко белый свет горит!
Доныне русская природа
Его стихами говорит.
(Н. Доризо)

День 1
(26.05.2018)
«Все в нем Россия
обрела…»

День 2
(27.05.2018)
«В тридевятом
царстве, тридесятом
государстве…»

11.00 Запись на
кружки, спортивные
секции, к психологу,
в библиотеку, на арт-

День 3
(28.05.2018)
«Жили-были старик
со старухой у самого
синего моря…»

11.00 Торжественная
линейка открытия 1ой летней смены и
летнего сезона 2018

День 4
(29.05.2018)
«Мы все учились
понемногу чемунибудь и какнибудь…»

День 5
(30.05.2018)
«Свет мой,
зеркальце, скажи,
да всю правду
доложи…»

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игры на
11.00 Игровой
свежем воздухе
спортчас «Свойство
12.00 Открытие
зеркальце имело –
работы Ш.Ю.В.
говорить оно умело!»
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День 6
(31.05.2018)
«Знайте, вот что не
безделка! Ель в лесу
– под елью белка!
Белка песенки поет
да орешки все
грызет…»

День 7
(01.06.2018)
День защиты
детей
«Сказка - ложь,
да в ней намек…»

11.00 Игры на
свежем воздухе
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор

11.00 Игровой
спортчас «Добрым
молодцам урок!»
12.00
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терапию, АФК

14.00 Заезд
отдыхающих
16.00 1-ый сбор АОР
(активного
ответственного
родителя от каждого
корпуса с
помощникомребенком)
(проводится
ежедневно)
17.00 Экскурсия по
СОК «Зеленый
огонек» для всех
желающих
18.30 Программазнакомство «Все в
нем Россия
обрела…»

20.30 Тематическая
дискотека «Ай да
Пушкин!»

16.30 Игракругосветка по
территории СОК «В
тридевятом царстве,
тридесятом
государстве» (на
знание СОК
«Зеленый огонек»)
17.00 Просмотр
номеров на концерт
открытия 1-ой смены
«Дивный гений»
18.30 Презентация
Школы Юных
Волонтеров
«Огоньковцы»
(«Возьми свое
сердце, зажги его
смело, отдай его
людям, чтоб вечно
горело!»)
20.30 Время для
творчества и
репетиций
(подготовка к

г.
12.00 Пятиминутка
истории «1155 лет
возникновения
славянской
письменности»,
выдача заданий

«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории

12.00 Пятиминутка
заданий
Пятиминутка
истории «455 лет
Пятиминутки
истории «День
первой российской
истории
защиты детей»,
типографии Ивана
выдача заданий
Федорова и 435 лет
«Азбуке» Ивана
Федорова», выдача
заданий
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

18.30 Концерт
открытия 1-ой летней
смены «Дивный
гений»

18.30 Игра-лукошко
«Мы все учились
понемногу чемунибудь и какнибудь…»

17.30 Викторина по
просмотренному
кино- или
мультфильму и по
произведениям А.С.
Пушкина

17.30 Музыкальное
караоке-шоу «Белка
песенки поет»

20.30 Тематическая
дискотека «Золотые
рыбки»

20.30 Просмотр
кино- или
мультфильма по
произведениям А.С.

20.30 Вечер легенд
на территории
«Зеленого огонька»

20.30 Время для
творчества и
репетиций
(Подготовка к
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17.00 Веселая
ярмарка с
аттракционами и
концертом на
свежем воздухе
«Тучка по небу
идет, бочка по
морю плывет… И
растет ребенок
там, не по дням, а
по часам!»
20.30
Тематическая
дискотека «Вы,
ребята, всех

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

День 8
(02.06.2018)
«Молодость –
великий чародей…»

11.00 Открытие
Пушкинской
Спартакиады
11.30 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории
11.30 Пушкинская
Спартакиада многоборье

концерту открытия 1ой летней смены «
Дивный гений»)
День 9
(03.06.2018)
«Молодость –
великий чародей…»

11.00 Пушкинская
Спартакиада –
командные игры

Пушкина
День 10
(04.06.2018)
«Гений чистой
красоты…»

День 11
(05.06.2018)
«Мы чтить тебя
привыкли с детских
лет, и дорог нам
твой образ
благородный!..»

День 12
(06.06.2018)
«Очей
очарованье…»

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игры на
11.00 Игровой
9.00 Экскурсия в
свежем воздухе
спортчас «Глаголом
Гатчину
12.00 Работа Ш.Ю.В. жечь сердца людей»
12.00 Пятиминутка
«Огоньковцы», сбор
12.00 Пятиминутка
истории «Всемирный
заданий
истории «О
день петербургских
Пятиминутки
Пушкине», выдача
кошек и котов»,
истории
заданий
выдача заданий,
старт конкурса
рисунков на бумаге,
асфальте «И днем, и
ночью кот ученый
свои мне сказки
говорил…»

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
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конкурсу красоты и
творчества «Гений
чистой красоты»)
День 13
(07.06.2018)
День рождения А.С.
Пушкина
День русского
языка
«О, Пушкин,
Пушкин! Кто тебя
учил пленять в
стихах чудесных?»

милее, всех
румяней и белее!»

11.00 Игра по
станциям «Не тот
поэт, кто рифмы
плесть умеет»

11.00 Игры на
свежем воздухе
12.00 Работа
Ш.Ю.В.
«Огоньковцы»,
сбор заданий
Пятиминутки
истории, открытие
выставки рисунков
на бумаге,
асфальте «И днем,
и ночью кот
ученый свои мне
сказки
говорил…»,
награждение

12.00 Открытый урок
этикета «Быть можно
человеком дельным и
думать о красе
ногтей»

День 14
(08.06.2018)
Всемирный день
петербургских
котов и кошек
«И днем, и ночью
кот ученый свои
мне сказки
говорил»

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
- Оздоровительные мероприятия
17.30 Пушкинская
17.30 Пушкинская
Спартакиада –
Спартакиада –
Турнир по шахматам командные игры,
и шашкам, турнир по Турнир по шахматам
дартсу и настольному и шашкам
теннису
20.30 Просмотр
мультфильма в
тематику смены

20.30 Награждение за
Пушкинскую
Спартакиаду,
вручение дипломов и
подарков
День 16
(10.06.2018)
«Звезда
пленительного
счастья…»

18.30 Конкурс
красоты и творчества
«Гений чистой
красоты»

18.30 Литературномузыкальная
композиция по
произведениям А.С.
Пушкина

18.30
Интеллектуальная
игра по стихам А.С.
Пушкина и других
поэтов о русской
природе «Очей
очарованье»
20.30) Тематическая
дискотека «Черный
кот»

20.30 Тематическая
20.30 Время для
дискотека «Я ль на
творчества и
свете всех милее,
репетиций
всех румяней и
белее?»
День 15
День 17
День 18
День 19
(09.06.2018)
(11.06.2018)
(12.06.2018)
(13.06.2018)
День рождения
«Пока свободою
День России
«Там русский дух,
Петра I
горим, пока сердца
«Счастливый
там Русью пахнет!»
День Санктдля чести живы,
человек, для жизни
Петербурга
мой друг, отчизне
ты живешь!»
«Здесь будет город
посвятим души
заложен…»
прекрасные
порывы!»
9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игровой
11.00 Игры на
11.00 Игровой
11.00 Торжественная 11.00 Игры на
спортчас «Окно в
свежем воздухе
спортчас
линейка,
свежем воздухе
Европу»
12.00 Работа ШЮВ
12.00 Пятиминутка
посвященная Дню
12.00 Финальная
12.00 Пятиминутка
«Огоньковцы», сбор
истории «День
России
встреча ШЮВ
истории «Петр I и
заданий
России и Год
11.30 Работа ШЮВ
«Огоньковцы», сбор
Санкт-Петербург»,
Пятиминутки
единства российской «Огоньковцы», сбор
заданий
выдача заданий
истории
нации», выдача
заданий
Пятиминутки
заданий
Пятиминутки
истории
истории
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
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

18.30 Пушкинский
бал «Средь шумного
бала» (часть 1)

20.30 Пушкинский
бал «Средь шумного
бала» (часть 2
День 20
(14.06.2018)
«И я там был…»

11.00 Подведение
итогов Пятиминутки
истории, время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
концерту закрытия 1ой летней смены)

18.30 Время для
творчества и
репетиций
(Подготовка ко
дню рождения
Петра I и Дню
Санкт-Петербурга)
20.30 Просмотр
кино- или
мультфильма в
тематику дня
День 21
(15.06.2018)

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры
- Оздоровительные мероприятия
18.30 Игра18.30 Театральный
18.30 Репетиция к
17.00 Спектакль,
18.30 Большое
путешествие по
фестиваль «У
выпускному «Теплый посвященный Дню
путешествие по
Санкт-Петербургу
лукоморья» (часть 1) уголок детства».
России (ивент-дуэт
корпусам,
«Наследники Петра»
«Концерт-Фиеста»)
оформленным по
произведениям А.С.
Пушкина «Там
русский дух, там
Русью пахнет!»
20.30 Тематическая
20.30 Театральный
20.30 Выпускной бал 20.30 Тематическая
20.30 Посвящение в
дискотека «Питер
фестиваль «У
«Теплый уголок
дискотека «Мы –
Юные волонтеры
never sleep!»
лукоморья» (часть 2) детства»
дети твои, Россия!»
«Огоньковцы»

17.30 Концерт
закрытия 1-ой летней
смены (подведение
итогов ШЮВ
«Огоньковцы»,
награждение)

15.00 Отъезд
отдыхающих

20.30 Тематическая
дискотека «И я там
был…»

Особенности смены:
1. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих от 12 лет,
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. 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.
3. На концерте закрытия смены каждый корпус (или отряд) представляет «живую страницу» прошедшей смены (инсценировка или
любая другая активная форма); за основу выступления берётся любой день, событие, мероприятие и другие впечатления за
прошедшую смену. Из этих «страниц» формируется номер в «живой журнал» для итогового концерта.
4. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены.

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Утверждаю
Начальник ДОК «Зеленый огонек»
_______________________________ В.И. Коваленко

План-сетка 2 смены летней оздоровительной кампании
2018 г.
17.06.2018 – 07.07.2018
«Я помню! Я горжусь!»
Лишь тот народ ждет великое будущее,
который чтит свое прошлое!

День 1
(17.06.2018)

День 2
(18.06.2018)

11.00 Запись на
кружки, спортивные
секции, к психологу,
в библиотеку, на арттерапию, АФК

День 3
(19.06.2018)

11.00 Торжественная
линейка открытия 2ой летней смены и
летнего сезона 2018
г.
12.00 Пятиминутка
истории «Вехи
Великой
Отечественной
Войны», выдача
заданий

День 4
(20.06.2018)

День 5
(21.06.2018)

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игры на
11.00 Игровой
свежем воздухе
спортчас «Бойцы 12.00 Открытие
удальцы»
работы Ш.Ю.В.
12.00 Пятиминутка
«Огоньковцы», сбор
истории «Вехи
заданий
Великой
Пятиминутки
Отечественной
истории
Войны», выдача
заданий

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

День 6
(22.06.2018)

04.00 Вахта Памяти,
посвященная Дню
Памяти и Скорби
11.00 Линейка,
посвященная Дню
Памяти и Скорби
возле Памятника
Водителю Дороги
Жизни
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки

День 7
(23.06.2018)

10.30 Открытие
Больших
Патриотических
Игр
11.00
Пятиминутка
истории «Вехи
Великой
Отечественной
Войны», выдача
заданий
11.30 Большие
Патриотические

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

14.00 Заезд
отдыхающих
16.00 1-ый сбор АОР
(активного
ответственного
родителя от каждого
корпуса с
помощникомребенком)
(проводится
ежедневно)
17.00 Экскурсия по
ДОК «Зеленый
огонек» для всех
желающих
18.30 Программазнакомство «А ты
записался
добровольцем?»
20.30 Тематическая
дискотека «А если б
не было войны?»

День 8
(24.06.2018)

16.30 Игракругосветка по
территории ДОК «А
название такое,
право, слово боевое»
(на знание ДОК
«Зеленый огонек»)
17.00 Просмотр
номеров на концерт
открытия 1-ой смены
«Я помню! Я
горжусь!»
18.30 Презентация
Школы Юных
Волонтеров
«Огоньковцы»
(«Возьми свое
сердце, зажги его
смело, отдай его
людям, чтоб вечно
горело!»)
20.30 Время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
концерту открытия 1ой летней смены «Я
помню! Я горжусь!»)
День 9
(25.06.2018)

истории
Игры - многоборье
12.30 Открытие
выставки
«Бессмертный полк»
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

18.30 Концерт
открытия 1-ой летней
смены «Я помню! Я
горжусь!»

18.30 Акция,
посвященная Дню
Памяти и Скорби
«Красные маки»
(подготовка маков)

20.30 Тематическая
дискотека «И снова в
бой!»

20.30 Просмотр
кинофильма на
военную тематику

День 10
(26.06.2018)

День 11
(27.06.2018)

17.30 Подготовка к
открытию выставки
«Бессмертный полк»
18.30 Время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
мероприятиям Дня
Памяти и Скорби)
20.30 Викторина по
кинофильму на
военную тематику

18.30 Костер памяти
и литературномузыкальная
композиция,
посвященная Дню
Памяти и Скорби

17.30 Большие
Патриотические
Игры - многоборье

20.30 Вечер песни
под гитару «Поет
гитарная струна»
(песни военных лет)

20.30
Тематическая
дискотека «И в
бою есть место
песне!»

День 12
(28.06.2018)

День 13
(29.06.2018)

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

День 14
(30.06.2018)

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.00 Большие
Патриотические
Игры – командные
игры: футбол,
пионербол, волейбол
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
8.30 Экскурсия в
11.00 Игровой
11.00 Игры на
Великий Новгород
спортчас «10 наш,
свежем воздухе
11.00 Игры на
десантный батальон» 12.00 Работа Ш.Ю.В.
свежем воздухе
12.00 Пятиминутка
«Огоньковцы», сбор
12.00 Работа Ш.Ю.В. истории «Вехи
заданий
«Огоньковцы», сбор
Великой
Пятиминутки
заданий
Отечественной
истории
Пятиминутки
Войны», выдача
12.00 Военноистории
заданий
полевая игра
«Зарница»

11.00 Большие
Патриотические
Игры – турнир по
дартсу и
настольному теннису
12.00 Пятиминутка
истории «Вехи
Великой
Отечественной
Войны», выдача
заданий
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 Большие
17.30 Большие
18.30 Музыкальное
18.30 Время для
18.30
Патриотические
Патриотические
шоу «Угадай
Развлекательная игра творчества и
Игры – Турнир по
Игры – Турнир по
мелодию» (на основе «100 к 1»
репетиций
шахматам и шашкам. шахматам и шашкам. песен военных лет)
(подготовка к
конкурсу талантов)
18.30
Интеллектуальная
игра «Морской бой»
(посвящена военноморской истории
России)
20.30 Просмотр
20.30 Награждение за 20.30 Тематическая
20.30 Танцевальное
20.30 Просмотр
кинофильма в
Большие
дискотека «Мы
шоу «Король танца»
кинофильма в
тематику смены
Патриотические
рождены, чтобы
тематику смены
Игры, вручение
радоваться!»
дипломов и подарков
День 15
День 16
День 17
День 18
День 19
(01.07.2018)
(02.07.2018)
(03.07.2018)
(04.07.2018)
(05.07.2018)
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

11.00 Игровой
спортчас
12.00 Пятиминутка
истории «Вехи
Великой
Отечественной
Войны», выдача
заданий

11.00 Игры на
свежем воздухе
12.00 Работа
Ш.Ю.В.
«Огоньковцы»,
сбор заданий
Пятиминутки
истории

18.30 Квест «Военная
история России»

18.30 Конкурс
талантов «На
солнечной
поляночке» (часть
1)

20.30 Тематическая
дискотека «Так
веселей играй
труба!»

20.30 Конкурс
талантов «На
солнечной
поляночке» (часть
2)
День 21
(07.07.2018)

День 20
(06.07.2018)

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игровой
11.00 Игры на
11.00 Игровой
11.00 Торжественная 11.00 Игры на
спортчас «Синий
свежем воздухе
спортчас «Вспомню я линейка,
свежем воздухе
платочек»
12.00 Работа ШЮВ
пехоту, и родную
посвященная Дню
12.00 Финальная
12.00 Пятиминутка
«Огоньковцы», сбор
роту»
России
встреча ШЮВ
истории «Вехи
заданий
12.00 Пятиминутка
11.30 Работа ШЮВ
«Огоньковцы».
Великой
Пятиминутки
истории «Вехи
«Огоньковцы», сбор
Отечественной
истории
Великой
заданий
Войны», выдача
Отечественной
Пятиминутки
заданий
Войны», выдача
истории
заданий
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
17.00 Конкурс
17.00 Спектакль с
17.00 Ярмарка с
17.30 Большое
18.30 18.30
Развлекательное шоу рисунков на асфальте интерактивной
аттракционами на
путешествие по
«Интуиция»
«Мир без войны»
частью
свежем воздухе «На
корпусам,
(посвящена
солнечной
оформленным в
сказочным героям,
поляночке»
стиле памятников
связанным с военным
ВОВ «От героев
делом (например,
былых времен…»
былинным
18.30 Репетиция к
богатырям и т.д.)
выпускному «Теплый
уголок детства».
20.30 Вечер легенд
20.30 Время для
20.30 Посвящение в
20.30 Выпускной бал
20.30
Видеодискотека «Три «Зеленого огонька»
творчества и
Юные волонтеры
«Теплый уголок
танкиста – три
репетиций
«Огоньковцы»
детства»
веселых друга»
(подготовка к
выпускному балу и
концерту закрытия 2ой летней смены)
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

11.00 Подведение
итогов Пятиминутки
истории, время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
концерту закрытия 1ой летней смены)

17.30 Концерт
закрытия 2-ой летней
смены (подведение
итогов ШЮВ
«Огоньковцы»,
награждение)

20.30 Тематическая
дискотека «Этот день
мы приближали, как
могли… Этот День
Победы!»

15.00 Отъезд
отдыхающих

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Особенности смены:
1. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих от 12 лет,
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. 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.
3. На концерте закрытия смены каждый корпус (или отряд) представляет «живую страницу» прошедшей смены (инсценировка или
любая другая активная форма); за основу выступления берётся любой день, событие, мероприятие и другие впечатления за
прошедшую смену. Из этих «страниц» формируется номер в «живой журнал» для итогового концерта.
4. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены.

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Утверждаю
Начальник ДОК «Зеленый огонек»
_______________________________ В.И. Коваленко

План-сетка 3 смены летней оздоровительной кампании
2018 г.
09.07.2018 – 29.07.2018
«Мы строим ГринГрад!»

День 1
(09.07.2018)
Блок 1: Решение о
назначении
выборов в
президенты
ГринГрада

День 2
(10.07.2018)
Блок 2:
Выдвижение
кандидатов в
президенты
ГринГрада

День 3
(11.07.2018)
Блок 2:
Выдвижение
кандидатов в
президенты
ГринГрада

11.00 Запись на
кружки, спортивные
секции, к психологу,
в библиотеку, на арттерапию, АФК

11.00 Торжественная
линейка открытия 3ой летней смены и
летнего сезона 2018
г.
12.00 Пятиминутка
истории «Год
единства российской

День 4
День 5
(12.07.2018)
(13.07.2018)
Блок 3: Сбор
Блок 4: Работа
подписей в пользу
предвыборных
кандидатов,
агитбригад,
выдвинутых на
предвыборная
выборы в
агитация
президенты
ГринГрада
9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игровой
11.00 Пятиминутка
спортчас «ГринГрад
истории «Год
– спортсменам рад!»
единства российской
12.00 Открытие
нации», выдача
работы Ш.Ю.В.
заданий
«Огоньковцы», сбор
11.30 Игры на
заданий
свежем воздухе
Пятиминутки
12.30 Работа

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

День 6
(14.07.2018)
Блок 4: Работа
предвыборных
агитбригад,
предвыборная
агитация

11.00 Игровой
спортчас «ГринГрад
– спортсменам рад!»
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории

День 7
(15.07.2018)
Блок 5: День
тишины

11.00
Пятиминутка
истории «Год
единства
российской
нации», выдача
заданий
11.30 Игры на

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
нации», выдача
заданий

14.00 Заезд
отдыхающих
16.00 1-ый сбор АОР
(активного
ответственного
родителя от каждого
корпуса) (проводится
ежедневно) (на
данной смене
активные
ответственные
родители будут
представлять собой
ГГИК ГринГрадский
Избирательный
Комитет)
17.00 Экскурсия по
ДОК «Зеленый
огонек» - ГринГраду
для всех желающих
18.30 Программазнакомство «Нам
нужен президент!»

16.30 Игракругосветка по
территории ДОК
«План города» (на
знание ДОК
«Зеленый огонек»)
17.00 Работа ГГИК
(ГринГрадского
Избирательного
Комитета) – прием
заявок от
выдвигаемых
кандидатов в
президенты

18.30 Презентация
Школы Юных
Волонтеров
«Огоньковцы»
(«Возьми свое
сердце, зажги его
смело, отдай его
людям, чтоб вечно

истории.
предвыборных
12.30 Работа
свежем воздухе
12.15 Работа ГГИК
агитбригад,
предвыборных
(ГринГрадского
предвыборная
агитбригад,
Избирательного
агитация
предвыборная
Комитета) - сбор
агитация
подписей в пользу
кандидатов,
выдвинутых на
выборы в президенты
ГринГрада
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 Работа ГГИК
(ГринГрадского
Избирательного
Комитета) – прием
заявок от
выдвигаемых
кандидатов в
президенты

18.30 Игра-лукошко
«Здесь будет
ГринГрад
заложен…»

17.30 Работа
предвыборных
агитбригад,
предвыборная
агитация

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
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17.30 Работа
предвыборных
агитбригад,
предвыборная
агитация

17.00
Интеллектуальноразвлекательная
игра «Интуиция»

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
горело!»)

20.30 Тематическая
дискотека
«Электорат – рад!»

День 8
(16.07.2018)
Блок 6: День
выборов,
подведение и
оглашение итогов
выборов в
президенты
ГринГрада,
Инаугурация
президента
ГринГрада, выборы
кабинета министров

11.00 Мини концерт
на свежем воздухе в
честь Дня Выборов
11.00 – 14.00 Работа

20.30 Время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
концерту открытия 3ой летней смены
«Мы строим
ГринГрад!»)
День 9
(17.07.2018)
Оглашение состава
президентского
аппарата
(президент,
помощник
президента,
правительство:
премьер министр,
главы министерств)
Работа
Министерства
Здравоохранения,
Министерства
Связи и Массовых
Коммуникаций
8.30 Экскурсия в
Псков-ИзборскПечеры
11.00 Игровой

18.30 Концерт
открытия 1-ой летней
смены «Мы строим
ГринГрад!»
20.30 Тематическая
дискотека «Здесь
будет город-сад и
назовем его
ГринГрад!»

День 10
(18.07.2018)
Работа
Министерства
Обороны,
Министерства
Образования и
Науки

20.30 Караоке-шоу
(«Угадай мелодию»)
«ГринГрад поет!»

20.30 Вечер песни
под гитару «Поет
гитарная струна»

День 11
День 12
(19.07.2018)
(20.07.2018)
Блок 8: Работа президентского аппарата
Работа
Работа
Министерства
Министерства
Спорта,
Спорта,
Министерства
Министерства
Культуры
Транспорта

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Пятиминутка
11.00 Министерство
11.00 Пятиминутка
истории «Год
Спорта - открытие
истории «Год
единства российской Олимпиады в
единства российской
нации», выдача
ГринГраде
нации», выдача
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
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20.30 Тематическая
дискотека «Мы ГринГрадцы хороши
– веселимся от
души!»

20.30 Вечер легенд
«ГринГрада»

День 13
(21.07.2018)

День 14
(22.07.2018)

Работа
Министерства
Спорта

Работа
Министерства
Природных
Ресурсов,
Министерства
Туризма,
Министерства
Связи и
Массовых
Коммуникаций

11.00 Веселые
ГринГрадские
Старты
12.00 Работа Ш.Ю.В.

11.00
Пятиминутка
истории «Год
единства

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
ГГИК
(ГринГрадского
Избирательного
Комитета) –
открытие работы
избирательного
участка
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории

спортчас «ГринГрад
– спортсменам рад!»
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории
12.30 Оглашение
результатов выбора
состава
президентского
аппарата (президент,
помощник
президента,
правительство:
премьер министр,
главы министерств)

заданий
11.30 Министерство
Обороны – военная
игра на свежем
воздухе «Захват
Флага»

11.30 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории
11.30 Министерство
Спорта - Олимпиада
в ГринГраде многоборье

заданий
11.15 Министерство
Спорта - Олимпиада
в ГринГраде –
командные игры:
футбол, пионербол,
волейбол

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
16.00 – 17.30 Работа
17.30 Министерство
18.30 Министерство
17.30 Министерство
17.30 Министерство
ГГИК
Здравоохранения –
Образования и Науки Спорта - Олимпиада
Спорта - Олимпиада
(ГринГрадского
развлекательная
– викторина по
в ГринГраде в ГринГраде –
Избирательного
викторина по ЗОЖ и кинофильму или
многоборье
Турнир по шахматам
Комитета) – работа
ОБЖ «Безопасность
мультфильму по
и шашкам.
избирательного
и здоровье в
тематике смены
18.30 Министерство
участка
ГринГраде везде – в
Спорта - Олимпиада
18.30 Подведение
воздухе, на земле и в
в ГринГраде –
итогов Дня Выборов
воде!»
командные игры:
и представление
футбол, пионербол,
президента
волейбол
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
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«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории
12.00 Министерство
Спорта - Олимпиада
в ГринГраде –
Турнир по
настольному теннису
и дартсу

российской
нации», выдача
заданий
12.00
Министерство
Природных
Ресурсов - Зеленая
тропа для всех
желающих
«Зеленая аптека
ГринГрада»

17.30 Министерство
Спорта - Олимпиада
в ГринГраде –
Турнир по шахматам
и шашкам.

17.00
Министерство
Природных
Ресурсов - Зеленая
тропа для всех
желающих
«Зеленая аптека
ГринГрада»
18.30
Развлекательная
игра-викторина

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
ГринГрада
20.30 Торжественная
инаугурация
президента
ГринГрада,
праздничная
дискотека «День
выборов»

20.30 Министерство
Связи и Массовых
Коммуникаций –
просмотр
кинофильма или
мультфильма в
тематику смены

20.30 Тематическая
дискотека «Подарим
ГринГрад детям!»

20.30 Министерство
Культуры Танцевальное шоу
«Король танца»

20.30 Министерство
Транспорта Интеллектуальная
игра «Морской бой»
(посвящена
транспорту)

День 15
(23.07.2018)

День 16
День 17
День 18
День 19
(24.07.2018)
(25.07.2018)
(26.07.2018)
(27.07.2018)
Блок 8: Работа президентского аппарата
Блок 9: Подведение
итогов работы
Работа
Работа
Работа
День ГринГрада
президентского
Министерства
Министерства
Министерства
аппарата
Культуры,
Обороны,
Культуры
Министерства
Министерства
Туризма
Труда
9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игровой
11.00 Пятиминутка
11.00 Игровой
11.00 Торжественная 11.00 Игры на
спортчас «ГринГрад
истории «Год
спортчас «ГринГрад
линейка,
свежем воздухе
– спортсменам рад!»
единства российской – спортсменам рад!» посвященная Дню
12.00 Финальная
12.00 Работа Ш.Ю.В. нации», выдача
12.00 Работа Ш.Ю.В. ГринГрада
встреча ШЮВ
«Огоньковцы», сбор
заданий
«Огоньковцы», сбор
12.00 Пятиминутка
«Огоньковцы», сбор
заданий
11.30 Министерство
заданий
истории «Год
заданий
Пятиминутки
Обороны – военная
Пятиминутки
единства российской Пятиминутки
истории
игра на свежем
истории
нации», выдача
истории
воздухе «Тяжело в
заданий
учении - легко в
12.00 Ярмарка с
бою»
аттракционами в
честь Дня ГринГрада
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
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
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20.30 Награждение за
Олимпиаду в
ГринГраде, вручение
дипломов и
подарков,
тематическая
минидискотека «Мы
верить рады
спортсменам
ГринГрада»
День 20
(28.07.2018)
Блок 10:
Завершение
президентского
срока

11.00 Подведение
итогов Пятиминутки
истории, время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
концерту закрытия 3ей летней смены)

«Поход»
20.30
Министерство
Связи и Массовых
Коммуникаций –
просмотр
кинофильма или
мультфильма в
тематику смены
День 21
(29.07.2018)

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры
- Оздоровительные мероприятия
18.30 Игра18.30 Время для
18.30 Репетиция к
17.00 Праздничный
18.30 Большое
путешествие по
репетиций и
выпускному «Теплый концерт в честь Дня
путешествие по
Санкт-Петербургу
творчества
уголок детства».
ГринГрада
корпусам,
«Наследники Петра»
«ГринГрад собирает
оформленным
друзей»
различными
районами ГринГрада
20.30 Тематическая
20.30 Министерство
20.30 Министерство
20.30 Тематическая
20.30 Посвящение в
дискотека «ГринГрад Труда Культуры дискотека в честь
Юные волонтеры
never sleep!»
РазвлекательноВыпускной бал
Дня ГринГрада «Этот «Огоньковцы»
игровой квест «Все
«Теплый уголок
ГринГрад – самый
профессии нужны –
детства»
лучший город на
выбирай на вкус!»
земле!»

17.30 Концерт
закрытия 3-ей летней
смены (подведение
итогов ШЮВ
«Огоньковцы»,
награждение)
20.30 Тематическая
дискотека «До
свидания,
ГринГрад!»

15.00 Отъезд
отдыхающих

Особенности смены:
1. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих от 12 лет,
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. 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.
3. На концерте закрытия смены каждый корпус (или отряд) представляет «живую страницу» прошедшей смены (инсценировка или
любая другая активная форма); за основу выступления берётся любой день, событие, мероприятие и другие впечатления за
прошедшую смену. Из этих «страниц» формируется номер в «живой журнал» для итогового концерта.
4. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены.

Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Утверждаю
Начальник ДОК «Зеленый огонек»
_______________________________ В.И. Коваленко

План-сетка 4 смены летней оздоровительной кампании
2018 г.
31.07.2018 – 20.08.2018
«Машина Времени, или Эволюционный Экспресс»

День 1
(31.07.2018)
«Эволюционный
Экспресс»

День 2
День 3
(01.08.2018)
(02.08.2018)
Ступень 1: «Простейшие»

11.00 Запись на
кружки, спортивные
секции, к психологу,
в библиотеку, на арттерапию, АФК

11.00 Торжественная
линейка открытия 4ой летней смены и
летнего сезона 2018
г.
12.00 Пятиминутка
истории «Ступени
Эволюции», выдача
заданий

День 4
День 5
(03.08.2018)
(04.08.2018)
Ступень 2: «Многоклеточные»
9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игры на
11.00 Игровой
свежем воздухе
спортчас «С миру по
12.00 Открытие
клеточке, да на
работы Ш.Ю.В.
микроорганизм
«Огоньковцы», сбор
наберется!»
заданий
12.00 Пятиминутка
Пятиминутки
истории «Ступени
истории
Эволюции», выдача
заданий
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День 6
День 7
(05.08.2018)
(06.08.2018)
Ступень 3: «Рыбы»

11.00 Игры на
свежем воздухе
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории

11.00 Игровой
спортчас «Ловись,
рыбка, большая и
маленькая!»
12.00
Пятиминутка
истории «Ступени
Эволюции»,
выдача заданий

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
14.00 Заезд
отдыхающих

16.30 Игракругосветка по
территории ДОК
16.00 1-ый сбор АОР «Вперед, по
(активного
ступенькам
ответственного
эволюции» (на
родителя от каждого знание ДОК
корпуса с
«Зеленый огонек»)
помощником17.00 Сюжетноребенком)
игровая программа
(проводится
от концерт-дуэта
ежедневно)
«Фиеста»
17.00 Экскурсия по
18.30 Презентация
СОК «Зеленый
Школы Юных
огонек» для всех
Волонтеров
желающих
«Огоньковцы»
18.30 Программа(«Возьми свое
знакомство «Машина сердце, зажги его
Времени, или
смело, отдай его
Эволюционный
людям, чтоб вечно
Экспресс»
горело!»)
20.30 Тематическая
20.30 Время для
дискотека «Наши
творчества и
предки»
репетиций
(подготовка к
концерту открытия 4ой летней смены
«Эволюция»)
День 8
День 9
(07.08.2018)
(08.08.2018)
Ступень 4: «Земноводные»

11.00 Открытие

11.00 Спартакиада

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

18.30 Концерт
открытия 4-ой летней
смены «Эволюция»

18.30 Игра-лукошко
«Инфузориитуфельки»

17.30 Викторина по
мультфильму
«Семейка Крудс»

20.30 Тематическая
дискотека
«Простейшие, да
непростые!»

20.30 Просмотр
мультфильма
«Семейка Крудс»

20.30 Вечер легенд
на территории
«Зеленого огонька»

День 10
День 11
(09.08.2018)
(10.08.2018)
Ступень 5: «Растения и грибы»

17.30 Музыкальное
караоке-шоу «Рыбкипевуньи»

20.30 Время для
творчества и
репетиций
(Подготовка к
концерту талантов
«Феномен
Эволюции»)
День 12
День 13
(11.08.2018)
(12.08.2018)
Ступень 6: «Млекопитающие и птицы»

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
08.30 Экскурсия в
11.00 Игры на
11.00 Игровой
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11.00 Игры на

17.00 Игра-квест
«Рыбное место!»

20.30
Тематическая
дискотека «Бульбуль, карасики!»

День 14
(13.08.2018)
Ступень 7:
«Человек
прямоходящий»
11.00 Игра по

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Спартакиады
Эволюции
11.30 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории
11.30 Спартакиада
Эволюции многоборье

Эволюции –
командные игры

Псков-Изборсксвежем воздухе
спортчас «Хищники
Печеры
12.00 Работа Ш.Ю.В. и травоядные»
11.00 Игровой
«Огоньковцы», сбор
12.00 Пятиминутка
спортчас «Всяк
заданий
истории «Ступени
грибок знай свой
Пятиминутки
Эволюции», выдача
кузовок!»
истории
заданий
12.00 Пятиминутка
12.30 Акция «Помоги
истории «Ступени
Зеленому другу!»
Эволюции», выдача
(Часть 2)
заданий
12.30 Акция «Помоги
Зеленому другу!»
(Часть 1)
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 Спартакиада
17.30 Спартакиада
18.30 Конкурс
17.30 Конкурс
17.30 Игра на
Эволюции – Турнир
Эволюции –
талантов «Феномен
рисунков на асфальте территории
по шахматам и
командные игры,
Эволюции» (часть 1) и картин из
«Сафари»
шашкам, турнир по
Турнир по шахматам
природного
дартсу и настольному и шашкам
материала «Из
теннису
глубины веков»
18.30 Конкурс
талантов «Феномен
Эволюции» (часть 2)
20.30 Просмотр
20.30 Награждение за 20.30 Тематическая
20.30 Подведение
20.30 Просмотр
мультфильма
Спартакиаду
дискотека «В стране
итогов Акции
мультфильма в
«Семейка Крудс-2»
Эволюции, вручение Дремучих Трав»
«Помоги Зеленому
тематику смены
дипломов и подарков
другу!» и Конкурса
талантов «Феномен
Эволюции»
День 15
День 16
День 17
День 18
День 19
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
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свежем воздухе
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории

станциям
«Пещерные люди»
(веревочный курс)
12.30
Пятиминутка
истории «Ступени
Эволюции»,
выдача заданий

18.30
Интеллектуальная
игра
«Необыкновенная
природа»

18.30
Развлекательная
программа
«Интуиция»

20.30 Тематическая
дискотека «Важная
птица»

20.30 Вечер песни
под гитару «Поет
гитарная струна»

День 20

День 21

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(14.08.2018)
Ступень 7:
«Человек
прямоходящий»

(15.08.2018)

(16.08.2018)
(17.08.2018)
Ступень 8: «Человек разумный»

(18.08.2018)
(19.08.2018)
Ступень 9: «Человек будущего»

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игры на
11.00 Игровой
11.00 Игры на
свежем воздухе
спортчас «Заглянем в свежем воздухе
12.00 Работа Ш.Ю.В. будущее»
12.00 Финальная
«Огоньковцы», сбор
12.00 Пятиминутка
встреча ШЮВ
заданий
истории «Ступени
«Огоньковцы», сбор
Пятиминутки
Эволюции», выдача
заданий
истории
заданий
Пятиминутки
истории
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
18.30 Пещерная
17.00 Встречи
17.00 Танцевальное
18.30 Репетиция к
18.30 Большое
лаборатория
"Живая история"
шоу «Король танца»
выпускному «Теплый путешествие по
«Изобретаем колесо» "Собирание земель
уголок детства».
корпусам «Да
русских.
здравствует
Становление
Эволюция!»
Московской Руси"
20.30 Тематическая
20.30 Театральный
20.30 Тематическая
20.30 Выпускной бал 20.30 Посвящение в
дискотека
фестиваль «Ура, Я –
дискотека «Мы из
«Теплый уголок
Юные волонтеры
«Неандертальское
Человек!»
будущего!»
детства»
«Огоньковцы»
диско»
11.00 Игры на
свежем воздухе
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории

11.00 Игровой
спортчас «Человек –
это звучит гордо!»
12.00 Пятиминутка
истории «Ступени
Эволюции», выдача
заданий

(20.08.2018)

11.00 Подведение
итогов Пятиминутки
истории, время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
концерту закрытия 4ой летней смены)

17.30 Концерт
закрытия 4-ой летней
смены (подведение
итогов ШЮВ
«Огоньковцы»,
награждение)
20.30 Тематическая
дискотека «Не конец
истории…»

15.00 Отъезд
отдыхающих

Особенности смены:
1. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих от 12 лет,
по собственному желанию занимающихся следующей деятельностью:
- получение навыков организации массовых мероприятий для разновозрастных групп
- помощь в организации и проведении мероприятий для ДОК
Адрес лагеря:188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво,
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55. vk.com/clubsokzo

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
- разработка и проведение праздников, бесед, викторин, акций для разновозрастных групп, чтения книг для младших ребят,
проведение развлечений для маломобильных групп ребят.
2. 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.
3. На концерте закрытия смены каждый корпус (или отряд) представляет «живую страницу» прошедшей смены (инсценировка или
любая другая активная форма); за основу выступления берётся любой день, событие, мероприятие и другие впечатления за
прошедшую смену. Из этих «страниц» формируется номер в «живой журнал» для итогового концерта.
4. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены.
Утверждаю
Начальник ДОК «Зеленый огонек»
_______________________________ В.И. Коваленко

План-сетка 5 смены летней оздоровительной
кампании 2018 г.
21.08.2018 – 10.09.2018
«Ох, уж эти сказочки, ох, уж эти сказочники!!
Сказка – это то золото, что блестит огоньком в детских глазках.
Г.Х. Андерсен

День 1
День 2
(21.08.2018)
(22.08.2018)
«Жди нас, Сказочная Страна!»

День 3
День 4
(23.08.2018)
(24.08.2018)
«В гостях у Конька-Горбунка, ростом
только три вершка, на спине с двумя
горбами и с ослиными ушами!»

День 5
День 6
(25.08.2018)
(26.08.2018)
«Я был когда-то странной, игрушкой
безымянной…»
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День 7
(27.08.2018)
«Хорошо живет
на свете ВинниПух!»

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.00 Запись на
кружки, спортивные
секции, к психологу,
в библиотеку, на арттерапию, АФК

14.00 Заезд
отдыхающих

16.30 Игракругосветка по
территории ДОК
16.00 1-ый сбор АОР «Негде, в тридевятом
(активного
царстве, тридесятом
ответственного
государстве» (на
родителя от каждого знание ДОК
корпуса с
«Зеленый огонек»)
помощником17.00 Просмотр
ребенком)
номеров на концерт
(проводится
открытия 5-ой летней
ежедневно)
смены «Ох, уж эти
сказочки, ох, уж эти
сказочники!»
17.00 Экскурсия по
18.30 Презентация
ДОК «Зеленый
Школы Юных
огонек» для всех
Волонтеров
желающих
«Огоньковцы»
18.30 Программа(«Возьми свое
знакомство «Коверсердце, зажги его
самолет отправляется смело, отдай его
в полет»
людям, чтоб вечно
горело!»)
20.30 Тематическая
20.30 Время для
дискотека «Ох уж эти творчества и

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Торжественная 11.00 Игры на
11.00 Игровой
11.00 Игры на
11.00 Игровой
линейка открытия 5- свежем воздухе
спортчас
свежем воздухе
спортчас «Это жой летней смены и
12.00 Открытие
«Чебурашкины
12.00 Работа Ш.Ю.В. ж-ж неспроста!»
летнего сезона 2018
работы Ш.Ю.В.
гонки»
«Огоньковцы», сбор
12.00
г.
«Огоньковцы», сбор
12.00 Пятиминутка
заданий
Пятиминутка
12.00 Пятиминутка
заданий
истории «Э.
Пятиминутки
истории «А. Милн
истории «П. Ершов и Пятиминутки
Успенский и
истории
и Винни-Пух»,
Конек-Горбунок»,
истории
Чебурашка», выдача
выдача заданий
выдача заданий
заданий
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

18.30 Концерт
открытия 5-ой летней
смены «Ох, уж эти
сказочки, ох, уж эти
сказочники!»

18.30 Игра-лукошко
«В шатре ЦарьДевицы»

17.30 Викторина по
кино- или
мультфильму по
сказкам

20.30 Тематическая
дискотека «Чудо-

20.30 Просмотр
кино- или

20.30 Вечер легенд
на территории
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17.30 Музыкальное
караоке-шоу по
песням из
мультфильмов,
детских
кинофильмов и
сказок «Голубой
вагон бежит,
качается»
20.30 Время для
творчества и

17.00 Игра-квест
«Кто ходит в гости
по утрам, тот
поступает мудро!»

20.30
Тематическая

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
сказочки!»

День 8
(28.08.2018)
«Хорошо живет на
свете Винни-Пух!»

репетиций
Юдо, Рыба-Кит!»
мультфильма по
(подготовка к
сказкам
концерту открытия 5ой летней смены
«Ох, уж эти
сказочки, ох, уж эти
сказочники!»)
День 9
День 10
День 11
(29.08.2018)
(30.08.2018)
(31.08.2018)
«Не перевелись еще на Руси богатыри - добры молодцы!»

«Зеленого огонька»

репетиций
(Подготовка к
конкурсу Юных
Василис и
Богатырей)

День 12
День 13
(01.09.2018)
(02.09.2018)
«А младшему сыну достался кот, но не
какой-то там обыкновенный…»

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игры на
10.30 Открытие
8.30 Экскурсия в
11.00 Большие
11.00 Игровой
свежем воздухе
Больших
Гатчину
Богатырские Игры –
спортчас «Бега в
12.00 Работа Ш.Ю.В. Богатырских Игр
11.00 Большие
турнир по дартсу и
Сапогах!»
«Огоньковцы», сбор
11.00 Пятиминутка
Богатырские Игры –
настольному теннису 12.00 Праздничная
заданий
истории «Богатыри
командные игры:
12.00 Военно-полевая линейка,
Пятиминутки
Земли Русской»,
футбол, пионербол,
игра «Захват флага»
посвященная Дню
истории, открытие
выдача заданий
волейбол
Знаний
конкурса рисунков на 11.30 Большие
12.00 Работа Ш.Ю.В.
Пятиминутка
асфальте «В голове
Богатырские Игры «Огоньковцы», сбор
истории «Ш. Перро и
моей опилки, да-дамногоборье
заданий
Кот в сапогах»,
да!»
Пятиминутки
выдача заданий
истории
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
18.30 Время для
17.30 Большие
17.30 Большие
17.30 Большие
18.30
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дискотека
«Шумелки,
пыхтелки и
вопилки»

День 14
(03.09.2018)
«А ростом она
была всего
ничего - дюйм,
поэтому и звали
ее –
Дюймовочка…»

11.00 Игры на
свежем воздухе
12.00 Работа Ш.Ю.В.
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории.

11.00 Игровой
спортчас
«Дюймовочки и
Мальчики с
Пальчик»
12.00
Пятиминутка
истории «Г.Х.
Андерсен и
Дюймовочка»,
выдача заданий

18.30 Танцевальное

18.30 Викторина

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
творчества и
репетиций
(Подготовка к
конкурсу Юных
Василис и
Богатырей)

Богатырские Игры многоборье

20.30 Просмотр
мультфильма в
тематику смены

20.30 Конкурс Юных
Василис «Василиса
Краса – длинная
коса»

День 15
(04.09.2018)
«А ростом она была
всего ничего дюйм, поэтому и
звали ее –
Дюймовочка…»

Богатырские Игры –
Турнир по шахматам
и шашкам.
18.30
Интеллектуальная
игра «Бой на
Калиновом мосту»
(посвящена сказкам)
20.30 Конкурс Юных
Богатырей
«Размахнись рука,
раззудись плечо!»

День 16
День 17
(05.09.2018)
(06.09.2018)
«В меру упитанный, в полном расцвете
сил!»

Богатырские Игры –
Турнир по шахматам
и шашкам.

Интеллектуальноразвлекательная игра
«100 к 1» (по
сказкам)

шоу «Король танца»
(с героями сказок)

20.30 Награждение за 20.30 Просмотр
20.30 Тематическая
Большие
кино- или
дискотека «Черный
Богатырские Игры,
мультфильма в
кот»
вручение дипломов и тематику дня
подарков,
минидискотека
«Направо
пойдешь…»
День 18
День 19
День 20
(07.09.2018)
(08.09.2018)
(09.09.2018)
«И я там был, и мед я пил…»

9.00 Энергетическая зарядка «Заряжай-ка!»
11.00 Игровой
11.00 Игры на
11.00 Игровой
11.00 Игры на
спортчас
свежем воздухе
спортчас «Там ступа свежем воздухе
«Карлсончик,
12.00 Работа ШЮВ
с Бабою Ягой идет12.00 Финальная
дорогой!»
«Огоньковцы», сбор
бредет сама собой!»
встреча ШЮВ
12.00 Пятиминутка
заданий
12.00 Пятиминутка
«Огоньковцы», сбор
истории «А.
Пятиминутки
истории «А.С.
заданий
Линдгрен и
истории
Пушкин и
Пятиминутки
Карлсон», выдача
Лукоморье», выдача
истории
заданий
заданий
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
11.00 Игры на
свежем воздухе
12.00 Работа ШЮВ
«Огоньковцы», сбор
заданий
Пятиминутки
истории
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11.00 Подведение
итогов Пятиминутки
истории, время для
творчества и
репетиций
(подготовка к
концерту закрытия 5ой летней смены)

«Сказочная
страна»

20.30 Вечер песни
под гитару «Поет
гитарная струна»

День 21
(10.09.2018)
«До встречи,
Сказочная
Страна!»

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
- Занятия в спортивных секциях
- Репетиции и подготовка к концертам и мероприятиям
- Занятия с психологами, в кабинете восстановительной терапии, адаптивной и лечебной физкультуры
- Оздоровительные мероприятия
18.30 Игра-квест
17.30 Сказочный
18.30 Репетиция к
17.00 Ярмарка на
18.30 Большое
«Лаборатория
фестиваль
выпускному «Теплый свежем воздухе с
путешествие по
Снежной Королевы» «Низведение,
уголок детства».
аттракционами «У
корпусам,
курощение и
Лукоморья»
оформленным по
дуракаваляние»
произведениям
(часть 1)
сказочников «Сказка
– ложь, да в ней
18.30 Встречи «Живая
история» «Герои 1812
намек!»

17.30 Концерт
закрытия 5-ой летней
смены (подведение
итогов ШЮВ
«Огоньковцы»,
награждение)

15.00 Отъезд
отдыхающих

года»

20.30 Тематическая
дискотека
«Принцессы на
горошинах»

20.30 Сказочный
фестиваль
«Низведение,
курощение и
дуракаваляние»
(часть 2)

20.30 Выпускной бал
«Теплый уголок
детства»

20.30 Тематическая
дискотека «Там
чудеса: там леший
бродит, русалка на
ветвях сидит!»

20.30 Посвящение в
Юные волонтеры
«Огоньковцы»

20.30 Тематическая
дискотека «И я там
был…»

Особенности смены:
1. Школа Юного Волонтера «Огоньковцы» (ответственный: культорганизатор/ зам. по ВР) – активная группа отдыхающих от 12 лет,
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. 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.
3. На концерте закрытия смены каждый корпус (или отряд) представляет «живую страницу» прошедшей смены (инсценировка или
любая другая активная форма); за основу выступления берётся любой день, событие, мероприятие и другие впечатления за
прошедшую смену. Из этих «страниц» формируется номер в «живой журнал» для итогового концерта.
4. Выпускной бал «Теплый уголок детства» проводится в тематике смены.
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