Тематический план реализации программы по сменам
План – сетка
воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО
«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Дзержинец»
1 смена 04.06.- 24.06.2020 г.
«Июнь твоих открытий»

утро

4 июня
Четверг
1 день смены
Орг.момент
Заезд,заселение

утро

день

Квест: «Я открываю
DZержинец»
Знакомство с
лагерем и его
традициями

день

вечер

*Вожатский концерт
«Привет, юный
открыватель»

вечер

9 июня
Вторник
6 день смены
утро

день

вечер

5 июня
Пятница
2 день смены
Перфоманс «Первое
открытие- открытие
ВО»
*Кругосветка:
«Значимые места
DZержинца»
(Выдаем отрядам
задания для
изготовления арт
обьекта)
КИП: «Ипровизацияя открываю себя»

утро

утро

Дискотека

вечер

день

утро

день

*Линейка открытия
смены «Твои
открытия»

день

вечер

*Дискотека

вечер

10 июня
Среда
7 день смены

Импровизированный
старт дня «Пятое
открытие- открытие
4 отряда»
Аукцион вожатских
талантов

6 июня
Суббота
3 день смены
Флэшмоб
«Второе открытиеоткрытие 1 отряда»

11 июня
Четверг
8 день смены

8 июня
Понедельник
5 день смены
Зарядка
«Четвертое
открытие- открытие
3 отряда»
Захват флага «Я
открываю
патриотизм»

Конкурс талантов
«Я открыл талант»
I этап

Конкурс талантов
«Я открыл талант»
II этап

12 июня
Пятница
9 день смены

Импровизированный утро
старт дня «6
открытие- открытие 5
отряда»
Шоу «Где логика?»
день

Импровизированный
старт дня «Седьмое
открытие- открытие
6 отряда»
Комический футбол

утро

*Театральная аллея
«Я открыл …»
(Показ детских
спектаклей)

*Театральная аллея
«Вожатские
открытия»
(Показ вожатского
спектакля)

вечер

вечер

7 июня
Воскресенье
4 день смены
Импровизированный утро
старт дня «третье
открытие- открытие 2
отряда»
КВЕСТ: Открытие
день
арт обьекта
«Апгрейд» (артобъект вожатского
отряда)

день

вечер

13 июня
Суббота
Медиана смены
(10 день)
Построение на линейке. утро
Импровизированный
Флаговая разводка
старт дня «Девятое
«Кто если не мы?»
открытие- открытие 8
(ко Дню России)
отряда»
Фотосушка «Другая
день
Перфоманс «Встреча
сторона меня»
родителей»
Фото-квест «Я
Медиана смены
люблю свою родину»
(Родительский день)
(ко Дню России)
*Дискотека
вечер Шоу Голос
«Талант петь»
(тема:
современность)

утро

день

вечер

14 июня
Воскресенье
11 день смены
Импровизированный
старт дня «Десятое
открытие- открытие
9 отряда»
Арт- фестиваль

Линейка открытия
арт-пространств.
Песни «У костра»

утро

день

вечер

19 июня
Пятница
16 день смены
утро

день

вечер

утро

утро

Мистер и Мисс

вечер

день

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от вожатского
отряда)
Отъезд

Дискотека. Маскарад

утро

день

вечер

20 июня
Суббота
17 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от пятого
отряда)
Модный показ
костюмов
участников «Мистер
и Мисс»

24 июня
Среда
21 день смены

15 июня
Понедельник
12 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от первого
отряда)
Создание костюма
для маскарада.

день

16 июня
Вторник
13 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от второго
отряда)
Хакатон
импровизация
Дэнс-батлл «Есть
только миг»
«Я открыл в себе
талант танцевать»

утро

день

вечер

21 июня
Воскресенье
18 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от шестого
отряда)
Фотоквест «Я люблю
DZержинец»

утро

Дискотека

вечер

день

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от седьмого
отряда)
«Я помню, я
горжусь»
(пресс- конференция
с участниками
локальных войн)
Показ военного
фильма.
Аллея свечей.
Огонек «Началась
война»

17 июня
Среда
14 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от третьего
отряда)
«Гонка героев»
(Спартакиада)
Конкурс черлидеров

18 июня
Четверг
15 день смены
утро
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от четвертого
отряда)
день
«Гонка героев»
(Гонка за лидером!
Выбираем 10
лидеров смены)
вечер Дискотека

22 июня
Понедельник
19 день смены
утро

день

вечер

23 июня
Вторник
20 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от восьмого
отряда)
Линейка пямяти
( Минута молчания,
чтение стихов)

утро

Вожатский спектакль
«Без объявления
войны…»

вечер

день

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от девятого
отряда)
*Линейка закрытия
смены «Я открываю
МИР»
*Гала-концерт «Я
открываю МИР»
Прощальная
дискотека

Организационный период смены
Заключительный период смены;
Основной период смены;
Медиана смены.
Расписание арт-студий:
Лепка: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Макрамэ (плетение фенечек): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Нитяная графика (ИЗОнить): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Оригами: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Квиллинг: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Танцы: Ежедневно с 10:00 – 12:30
* Работа методического отдела ГАУ НСО "ВСЕ КАНИКУЛЫ"
**КИП - конкурсно-игровая программа

Тематический план реализации программы по сменам
План – сетка
воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО
«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Дзержинец»
2 смена 26.06.- 11.07.2020 г.
«Экспедиция к успеху»

6 июля
26
июня
Понедельник
Пятница
11 день смены
1
день смены
утро
«Импровизация»
утро
Орг.момент
(Креативный старт
Заезд,заселение
дня от шестого

7 июля
8 июля
27Вторник
июня
28Среда
июня
Суббота
Воскресенье
12 день смены
13 день смены
2
день
смены
смены
утро
«Импровизация»
утро 3 день
«Импровизация»
утро
Перфоманс
от
утро
Импровизационный
(Креативный старт
(Креативный старт
вожатского
отряда
старт
днявосьмого
дня от седьмого
дня от
отряда)
отряда)
отряда)
день Подготовка к
день
Подготовка к
день
Перфоманс от ВО
день Квест:
Отрядная
работа
день
*Линейка
открытия
флешмобу «Привет! день
инсценировке
«Апгрейд»
«Экспедиция
в
«Создание
смены
«Твои
Инопланетяне»
экспедиции
вечер DZержинец»
Флешмоб «Привет!
вечер экспедиционных
Показ спектаклей
вечер открытия»
*Дискотека
Знакомство
с
групп»
Инопланетяне»
от отрядов
лагерем и его
«Космическое
традициями
поле»
вечер *Вожатский
вечер
Огоньки
вечер *Дискотека
11 июля
концерт
знакомств
Суббота
16 день смены
утро
Импровизированный
старт дня
1 июля
2 июля
3 июля
день Отъезд
Среда
Четверг
Пятница
6 день смены
утро

день

вечер

7 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от третьего
отряда)
Подготовка к шоу
талантов

утро

Открытие
спартакиады
Соревнования

день

Шоу талантов
«Космос внутри
тебя»

вечер

Викторина
«Телепортация к
успеху»
Соревнования
Соревнования
Тематические
огоньки

Организационный период смены
Заключительный период смены;

9 июля
10 июля
29
июня
30 июня
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
14 день смены
15 день смены
4
день
смены
5 день смены
утро «Импровизация»
утро Импровизированный
утро (Креативный
«Импровизация»
утро
«Импровизация»
старт
старт
дня
(Креативный
старт
(Креативный
старт
дня от девятого
Подготовка к галадня
от
первого
дня
от
второго
отряда)
концерту
отряда)
отряда)закрытия
день Закрытие ролевой день Линейка
день игры
Старт
ролевой
день смены
Квест: «Остановка
«Сириус»
игры «Сириус»
на планете
Подготовка
Плутон»
вечер Вожатский
вечер *Гала-концерт
визиток
спектакль
вечер

Медиана смены
(8 день)
утро
Импровизированный утро
старт дня
Соревнования
день

Космический
футбол

день

вечер

Линейка закрытия
спартакиады

вечер

*Дискотека

Презентация
визиток отрядов
«Моя
экспедиционная
группа»
4 июля
Суббота
9 день смены

Прощальная
дискотека
вечер *Дискотека

5 июля
Воскресенье
10 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от четвертого
отряда)
Квест
«Автостопом по
галактике»

утро

Вечерняя
программа
«Звездный дождь»

вечер Дискотека.
Маскарад

день

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от пятого
отряда)
Создание единого
стиля одежды для
экспедиции

Основной период смены;
Медиана смены.
Расписание арт-студий:
Лепка: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Макрамэ (плетение фенечек): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Нитяная графика(ИЗОнить): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Оригами: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Квиллинг: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Танцы: Ежедневно с 10:00 – 12:30
* Работа методического отдела ГАУ НСО "ВСЕ КАНИКУЛЫ"
**КИП - конкурсно-игровая программа

Тематический план реализации программы по сменам
План – сетка
воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО
«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Дзержинец»
3 смена 13.07.- 02.08.2020 г.
«Курс – на Каникулы!»

13 июля
Понедельник
1 день смены
утро
Орг.момент
Заезд,заселение

утро

день

Квест: «Я
открываю
DZержинец»
Знакомство с
лагерем и его
традициями

день

вечер

*Вожатский
концерт
«Привет, юный
открыватель»

вечер

18 июля
Суббота
6 день смены
утро

день

вечер

14 июля
Вторник
2 день смены
Перфоманс
«Первое открытиеоткрытие ВО»
*Кругосветка:
«Значимые места
DZержинца»
(Выдаем отрядам
задания для
изготовления арт
обьекта)
КИП:
«Ипровизация- я
открываю себя»

утро

день

вечер

19 июля
Воскресенье
7 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от четвертого
отряда)
Аукцион
капитанских
талантов

утро

Дискотека

вечер

день

15 июля
Среда
3 день смены
«Импровизация»
утро
(Креативный старт
дня от первого
отряда)
*Линейка открытия день
смены «Курс – на
Каникулы!»

*Дискотека

вечер

20 июля
Понедельник
8 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от пятого
отряда)
Шоу «Где мой
корабль!?»
(Игра от Джека
Каникуля)

утро

*Театральная аллея
«Матрос он и в
море матрос»
(Показ детских
спектаклей)

вечер

день

16 июля
Четверг
4 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от второго
отряда)
КВЕСТ: «Впереди
земля!»

17 июля
Пятница
5 день смены
утро «Импровизация»
(Креативный старт
дня от третьего
отряда)
день Захват флага «На
абордаж!»

Конкурс на
лучшего капитана
корабля

вечер Вечерняя
программа
«Джек Каникуль!
Капитан Джек
Каникуль!»
22 июля
Среда
Медиана смены
(10 день)
утро «Импровизация»
(Креативный старт
дня от восьмого
отряда)
день Перфоманс
«Встреча
родителей»
Медиана смены
(Родительский
день)
вечер Шоу Голос

21 июля
Вторник
9 день смены

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от шестого
отряда)
Врунгель-шоу

утро

*Театральная аллея
«Сюрприз от
капитанов»

вечер

день

«Импровизация»
(Креативный старт
дня от седьмого
отряда)
Фотосушка
«Корабли дальнего
плаванья»

*Дискотека

23 июля
Четверг
11 день смены
утро
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от девятого
отряда)
день Фестиваль
кораблей
(конкурс на
лучший уголок
отряда)
вечер

утро

день

«Песни «У мачты»
(Конкурс хоров с
вожатыми)
28 июля
Вторник
16 день смены
утро
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от пятого
отряда)
день Подготовка к
«Мистер и Мисс
океана»

вечер

вечер

вечер

Вечерняя
программа
«Мистер и Мисс
океана»

2 августа
Воскресенье
21 день смены
утро
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от вожатского
отряда)
день Отъезд

утро

день

24 июля
Пятница
12 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от первого
отряда)
Создание костюма
для маскарада.

Дискотека.
Маскарад
29 июля
Среда
17 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от шестого
отряда)
Фотоквест
«Морское чудище»
Дискотека

25 июля
Суббота
13 день смены
утро
«Импровизация»
(Креативный старт
дня от второго
отряда)
день
Хакатон
импровизация

26 июля
Воскресенье
14 день смены
утро «Импровизация»
(Креативный старт
дня от третьего
отряда)
день «Гонка кораблей»
(Спартакиада)

вечер

вечер

Дэнс-батл
«А на море качка»

Конкурс
черлидеров

30 июля
31 июля
Четверг
Пятница
18 день смены
19 день смены
утро
«Импровизация»
утро «Импровизация»
(Креативный старт
(Креативный старт
дня от седьмого
дня от восьмого
отряда)
отряда)
день
Кругосветка
день Квест: «Свистать
«Вокруг света за 40
всех на верх»
минут»
вечер

Вечерняя
программа
«Джек, такой
Джек»

вечер

Вожатский
спектакль
«Еще одна история
Капитана Джека
Каникуля»

утро

день

27 июля
Понедельник
15 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт дня
от четвертого
отряда)
«Гонка кораблей»
(Гонка за лидером!
Выбираем 10 лидеров
смены)

вечер Дискотека

утро

день

1 августа
Суббота
20 день смены
«Импровизация»
(Креативный старт дня
от девятого отряда)
*Линейка закрытия
смены «Земля, впереди
земля!»

вечер *Гала-концерт «Мы в
порту»
Прощальная дискотека

Организационный период смены
Заключительный период смены;
Основной период смены;
Медиана смены.
Расписание арт-студий:
Лепка: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Макрамэ (плетение фенечек): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Нитяная графика(ИЗОнить): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Оригами: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Квиллинг: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Танцы: Ежедневно с 10:00 – 12:30
* Работа методического отдела ГАУ НСО "ВСЕ КАНИКУЛЫ"
**КИП - конкурсно-игровая программа

Тематический план реализации программы по сменам
План – сетка
воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО
«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Дзержинец»
4 смена 04.08.- 17.08.2020 г.
«Время открывать!»

утро

день

4 августа
14 августа
Вторник
Пятница
1 день11
смены
день смены

5 августа
15 августа

6 августа
16 августа

2 день12
смены
день смены

3 день13
смены
день смены

Среда Суббота

Четверг
Воскресенье

утро утро
Импровизированный
утро
утро Заезд,
Импровизированный
Импровизированный
оргмероприятия,
старт
дня.
старт дня
старт дня
заселение.
день
Экспедиция
день
Подготовка к показу
открытия
спектаклей
Знакомство
с
день
ЛИНЕЙКА
день
(Закрытие,
территорией и
ОТКРЫТИЯ
награждение)
правилами
лагеря
СМЕНЫ
вечер ВЕЧЕРНЯЯ
вечер
Спектакли отрядов
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

вечер Вожатское шоу

вечер

9 августа
Воскресенье

6 день смены

ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

10 августа
Понедельник
Медиана смены

Импровизированный утро
старт дня
день
Экспедиция
день
открытия
(квест: открой
новый элемент)
вечер ВЕЧЕРНЯЯ
вечер
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

Импровизированный утро
старт дня
Экспедиция
день
открытия
(Конкурс командиров
отряда)
Вечерняя программа вечер
«Нобелевская
премия»

8 августа
Суббота

5 день смены

Импровизированный
утро утро
Импровизированный
утро Импровизированный
утро
Импровизированный
Импровизированный
старт
дня.
старт
дня.
старт дня.
старт дня
старт дня
день

Линейка закрытия
смены, орлятский
Экспедиция
день
открытия круг»

(Создание команды
вечер отряда)
ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

вечер Шоу голос
(вожатые)

(7 день)
утро

7 августа
17 августа
Пятница
Понедельник
4 день14смены
день смены
день

Выезд

Экспедиция
открытия
(1 этап конкурс
командиров)

вечер ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

11 августа
Вторник
8 день смены
Импровизированный утро
старт дня
Экспедиция
день
открытия
(синтез Вожатый +
ребенок викторина)
ВЕЧЕРНЯЯ
вечер
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

день

Экспедиция
открытия
(2 этап
интеллектуальная
игра умники и
умницы)
вечер Шоу голос
(дети)

12 августа

13 августа

Среда

Четверг

9 день смены

10 день смены

Импровизированный утро
старт дня
Экспедиция
день
открытия
(Мистер и мисс
1 этап)
Вожатский
вечер
спектакль
«Открытие века»

Импровизированный
старт дня
Экспедиция
открытия
(Мистер и мисс 2
этап)
Вожатский
импровиз

Организационный период смены
Заключительный период смены;
Основной период смены;
Медиана смены.
Расписание арт-студий:
Лепка: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Макрамэ (плетение фенечек): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Нитяная графика(ИЗОнить): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Оригами: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Квиллинг: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Танцы: Ежедневно с 10:00 – 12:30
* Работа методического отдела ГАУ НСО "ВСЕ КАНИКУЛЫ"
**КИП - конкурсно-игровая программа

Тематический план реализации программы по сменам
План – сетка
воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО
«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Дзержинец»
5 смена 18.08.- 31.08.2020 г.
«Разработай Лето!»

18 августа
Вторник
1 день смены

19 августа
Среда
2 день смены

20 августа
Четверг
3 день смены

утро

Заезд,
оргмероприятия,
заселение.

утро

Импровизированный
старт дня.

утро

день

Знакомство с
территорией и
правилами лагеря

день

ЛИНЕЙКА
ОТКРЫТИЯ
СМЕНЫ

день

вечер

ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

вечер Вечерняя программа
«Проект Лето»

вечер Вожатское шоу

утро

день

21 августа
Пятница
4 день смены

Импровизированный утро
старт дня.
Синтез
представление
«Планирование»

день

22 августа
Суббота

5 день смены

Импровизированный утро
старт дня.
Кругосветка
«Я создам!»

вечер ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

день

Импровизированный
старт дня.
КИП «Лето со
смыслом»

вечер Вечерняя программа
«Лето на 5+»

23 августа

24 августа

25 августа

26 августа

27 августа

Воскресенье

Медиана смены

Вторник

Среда

Четверг

6 день смены

7 день смены

8 день смены

9 день смены

10 день смены

Импровизированный Утро
старт дня
Шоу «Угадай кто
день
изображен»

вечер ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

вечер

Импровизированный
старт дня
Интеллектуальная
игра «Есть идея!»

утро

Вожатский спектакль

вечер ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

день

Импровизированный утро
старт дня
Квест «Я придумал
день
велосипед»

Импровизированный утро
старт дня
Ярмарка
день

вечер Аукцион

Импровизированный
старт дня
КИП «Путешествие
к центру Земли»

вечер Шоу «Что? Где?
Когда?»

28 августа

29 августа

30 августа

31 августа

Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

11 день смены

12 день смены

13 день смены

14 день смены

утро

Импровизированный утро
старт дня

Импровизированный утро
старт дня

день

Перфоманс от ВО

день

КИП «Кино на
траве»

день

вечер

Спектакли отрядов
«Новый Шекспир»

вечер

Вечер ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

Импровизированный утро
старт дня
Линейка закрытия
смены, орлятский
круг»
ВЕЧЕРНЯЯ
ОБЩЕЛАГЕРНАЯ
ДИСКОТЕКА

Организационный период смены
Заключительный период смены;
Основной период смены;
Медиана смены.
Расписание арт-студий:
Лепка: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Макрамэ (плетение фенечек): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Нитяная графика(ИЗОнить): Ежедневно с 10:00 – 12:30
Оригами: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Квиллинг: Ежедневно с 10:00 – 12:30
Танцы: Ежедневно с 10:00 – 12:30
* Работа методического отдела ГАУ НСО "ВСЕ КАНИКУЛЫ"
**КИП - конкурсно-игровая программа

день

Импровизированный
старт дня
Выезд

