
 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Зеленая Республика» 

1 смена 02.06. - 22.06.2020 г. 

«Республика детства» 

 
 



  

2 июня 

Вторник 

1 день смены 

3 июня 

Среда 

2 день смены 

4 июня 

Четверг 

3 день смены 

5 июня 

Пятница 

4 день смены 

6 июня 

Суббота 

5 день смены 

утро  Заезд, 

оргмероприятия, 

заселение. 

 

утро  Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

день Знакомство с 

территорией и 

правилами лагеря 

 

день Квест: «Я 

знакомлюсь с 

конституцией 

Республики» 

(тимбилдинг) 

день ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день **КИП 

«Спортивные 

достижения» 

день Кругосветка 

«Республика – мой 

дом» 

вечер Вожатское шоу  

«Республикацы» 

вечер Шоу «Угадай 

мелодию» 

вечер Презентация 

отрядов 

«Республика дества» 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечернее вожатское 

шоу  

вечер Шоу талантов 

7 июня 

Воскресенье  

6 день смены 

8 июня 

Понедельник 

7 день смены 

9 июня 

Вторник 

8 день смены 

10 июня 

Среда 

9 день смены 

11 июня 

Четверг 

10 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Где логика? 

(Интеллектуальная 

игра) 

день КИП Импровизация день Квест «Мое детсво» день Викторина 

«Знакомство с 

друзьями 

Республики» 

день *Шоу – игра 

«Интуиция»  

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Конкурс «Лучший 

вожатый 

Республики» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Шоу «Голос» вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

 



12 июня 

Пятница 

Медиана смены 

11 день смены 

13 июня 

Суббота 

12 день смены 

14 июня 

Воскресенье 

13 день смены 

15 июня 

Понедельник 

14 день смены 

16 июня 

Вторник 

15 день смены 

утро  Утреннее 

построение на 

линейке «Я люблю 

свою Родину» 

(зарядка ко Дню 

России) 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Конкурс флаговой 

разводки 

(ко Дню России)  

день Межотрядный квест 

«Секреты 

Республики» 

день Ярмарка  

Республика 

 

день Квест: «Зеленая 

пятка» 

день СПАРТАКИАДА 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Гостевание  

«Республиканцев» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Дэнс-батлл  вечер Конкурс черлидеров 

 

17 июня 

Среда 

16 день смены 

18 июня 

Четверг 

17 день смены 

19 июня 

Пятница 

18 день смены 

20 июня 

Суббота 

19 день смены 

21 июня 

Воскресенье 

20 день смены 

утро СПАРТАКИАДА 

 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Торжественное 

закрытие 

спартакиады 

(награждение) 

 

день День самоуправления день Театр одного актера 

«Сказочный вечер» 

 

день Фотоквест день *Линейка закрытия 

смены  

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА  

вечер  Вечерний 

кинопросмотр (кино 

на траве) 

 

вечер Программа 

театрализованных 

выступлений от 

отрядов 

вечер Отрядная 

подготовка к 

закрытию смены, 

изготовление 

плакатов/газет/ 

«спасибок» 

вечер *Гала-концерт  

 

22 июня 

Понедельник 

21 день смены 

утро  Импровизированный 

старт дня  

день Отъезд 



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 «Зеленая Республика» 

2 смена 24.06. - 07.07.2020 г. 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

24 июня 

Среда 

1 день смены 

25 июня 

Четверг 

2 день смены 

26 июня 

Пятница 

3 день смены 

27 июня 

Суббота 

4 день смены 

28 июня 

Воскресенье  

5 день смены 

утро  Заезд, 

оргмероприятия, 

заселение. 

 

утро  Импровизированный 

старт дня. 

 

утро  Импровизированный 

старт дня. 

 

утро  Импровизированный 

старт дня. 

 

утро  Импровизированный 

старт дня. 

 

день Знакомство с 

территорией и 

правилами лагеря 

 

день Квест «Мост», 

тренировочный 

процесс 

день ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день Поотрядный 

верёвочный курс 

день Гостевание «Кто в 

республике живет?» 

вечер Конкурсно-игровая 

программа «У 

Каштанки», 

отрядный огонёк 

«Добро пожаловать» 

вечер Вожатский концерт 

«Вожатский спор» 

вечер Концерт-открытка 

отрядов «В порыве 

творчества» 

вечер ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА  

вечер Вечерняя TV-

программа «Минута 

славы» 

29 июня 

Понедельник 

6 день смены 

30 июня 

Вторник 

Медиана смены 

7 день смены 

1 июля 

Среда 

8 день смены 

2 июля 

Четверг 

9 день смены 

3 июля 

Пятница 

10 день смены 

утро  Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня 

утро  Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

день Отрядная игра 

«Бинго-бинго» 

день Концерт для 

родителей  

«Мама, я в шоке!» 

день Кино на траве день Отрядные дела 

«Сами с усами» 

день Общелагерная игра 

«Казаки-

разбойники»  

вечер Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

вечер ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечерняя программа 

«Караоке-стар» 

вечер Вечерняя программа 

«Поколение Next» 

вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

4 июля 

Суббота 

11 день смены 

5 июля 

Воскресенье 

12 день смены 

6 июля 

Понедельник 

13 день смены 

7 июля 

Вторник 

14 день смены 

утро  Импровизированный 

старт дня 

утро  Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

день   Общелагерная игра 

«Бой неуловимых», 

день День 

самоуправления  

Утренняя планёрка 

для детей, 

поотрядные деловые 

игры «Взаперти» 

день Линейка закрытия 

смены, поотрядные 

спасибки, орлятский 

круг 

 

день Выезд 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Театральны 

постановки детей 

«Весь мир театр» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 



 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Зеленая Республика» 

3 смена 09.07. - 29.07.2020 г. 

«Республика дружбы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 июля 

Четверг 

1 день смены 

10 июля 

Пятница 

2 день смены 

11 июля 

Суббота 

3 день смены 

12 июля 

Воскресенье 

4 день смены 

13 июля 

Понедельник 

5 день смены 
утро Заезд, 

оргмероприятия, 

заселение. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

утро Поотрядный 

верёвочный курс, 

тренировочный 

процесс 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

день Знакомство с 

территорией и 

правилами лагеря 

 

день Общелагерная игра 

«Стратегия», 

тренировочный 

процесс 

день Дневные репетиции, 

тренировочный 

процесс 

день Дневные репетиции, 

тренировочный 

процесс 

день Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» , 

тренировочный 

процесс 

вечер Конкурсно-игровая 

программа «У 

Каштанки», 

отрядный огонёк 

«Добро пожаловать 

вечер Вожатский концерт 

«Антон Павлович 

приветствует вас» 

вечер Концерт-открытка 

отрядов «В порыве 

творчества» 

вечер Вечерняя TV-

программа «Минута 

славы» 

вечер Общелагерная 

дискотека 

14 июля 

Вторник 

6 день смены 

15 июля 

Среда 

7 день смены 

16 июля 

Четверг 

8 день смены 

17 июля 

Пятница 

9 день смены 

18 июля 

Суббота 

10 день смены 
утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

день Кино на траве, 

тренировочный 

процесс 

день Дневные репетиции, 

тренировочный 

процесс 

день Отрядные дела 

«Сами с усами», 

тренировочный 

процесс 

день Общелагерная игра 

«Бой неуловимых», 

тренировочный 

процесс 

день Дневные репетиции, 

тренировочный 

процесс 

вечер Вечерняя программа 

«Караоке-стар» 

вечер Вечерняя программа 

«Поколение Next» 

вечер Общелагерная 

дискотека 

вечер Вечерняя TV-

программа 

«Интуиция 

вечер Вечерняя шоу-

программа «Один в 

один» 



 

 

19 июля 

Медиана смены 

(11 день) 

20 июля 

Понедельник 

12 день смены 

21 июля 

Вторник 

13 день смены 

22 июля 

Среда 

14 день смены 

23 июля 

Четверг 

15 день смены 
утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

день Линейка экватора 

смены, 

РВС, 

тренировочный 

процесс 

день Фотоквест, 

тренировочный 

процесс 

день Линейка открытия 

Олимпиады, 

тренировочный 

процесс 

день Линейка закрытия 

Олимпиады, 

тренировочный 

процесс 

день Общелагерная 

станционная игра 

«Тик-так», 

тренировочный 

процесс 

вечер Космический 

стартин 

вечер Общелагерная 

дискотека 

вечер Олимпийские 

соревнования, 

тренировочный 

процесс 

вечер Общелагерная 

дискотека 

вечер Вечерняя шоу-

программа 

«Музыкальный 

небосклон» 

24 июля 

Пятница 

16 день смены 

25 июля 

Суббота 

17 день смены 

26 июля 

Воскресенье 

18 день смены 

27 июля 

Понедельник 

19 день смены 

28 июля 

Вторник 

20 день смены 
утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня 

День Дневные репетиции, 

тренировочный 

процесс 

день Дневные репетиции, 

тренировочный 

процесс 

день Логический квест, 

тренировочный 

процесс 

день Общелагерная игра 

«Сафари», 

день *Линейка закрытия 

смены 

Вечер Вечерняя программа 

«Мистер и мисс 

лагеря» 

вечер Общелагерная 

дискотека 

вечер Вожатский 

спектакль 

«Каштанка» 

вечер Отрядная 

подготовка к 

закрытию смены, 

изготовление 

плакатов/газет/ 

«спасибок» 

вечер *Гала-концерт 

 

29 июля 

Среда 

21 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня 

день Отъезд 



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 «Зеленая Республика» 

4 смена 31.07. - 09.08.2020 г. 

«К новым рекордам» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

31 июля 

Пятница 

1 день смены 

1 августа 

Суббота 

2 день смены 

2 августа 
Воскресенье  

3 день смены 

3 августа 
Понедельник 

4 день смены 

4 августа 
Вторник 

5 день смены 

утро  Заезд, 

оргмероприятия, 

заселение. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

день Знакомство с 

территорией и 

правилами лагеря 

 

день Тимбилдинг. 

 

день Подготовка к 

открытию смены. 

 Торжественное 

открытие смены  

(линейка) 

день Подготовка к показу 

театральных 

постановок 

день Квест : «Рекорды» 

вечер Вечерняя программа 

- знакомство 

вечер Вечерние огоньки – 

сплочения, 

подготовка к 

открытию смены 

вечер Презентация 

отрядов. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Показ детских 

театральных 

постановок 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

5 августа 
Среда 

6 день смены 

6 августа 
Четверг 

7 день смены 

7 августа 
Пятница 

8 день смены 

8 августа 

Суббота 

9 день смены 

9 августа 
Воскресенье  

10 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

день Шоу -КИП 

«Вверх» 

день Конкурс на лучшего  

Спортсмена лагеря 

день Квест: 

«Непобедимые 

рекорды» 

день Подготовка 

«спасибо», службам 

лагеря, Линейка 

закрытия смены 

день отъезд  

вечер Вожатский 

спектакль 

«Рекорды Гиннесса» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечерний кино 

просмотр «Кино на 

траве» 

вечер 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 

 

 

         

  



 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Зеленая Республика» 

5 смена 11.08. - 31.08.2020 г. 

«Зеленая республика!» 

 
 

 

 

 

  



  

11 августа 

Вторник 

1 день смены 

12 августа 

Среда 

2 день смены 

13 августа 

Четверг 

3 день смены 

14 августа 

Пятница 

4 день смены 

15 августа 

Суббота 

5 день смены 
утро  Заезд, 

оргмероприятия, 

заселение. 

 

утро  Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

утро Импровизированный 

старт дня. 

 

день Знакомство с 

территорией и 

правилами лагеря 

 

день Квест: «Я 

знакомлюсь с 

конституцией 

Республики» 

(тимбилдинг) 

день ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день **КИП 

«Спортивные 

достижения» 

день Кругосветка 

«Республика – мой 

дом» 

вечер Вожатское шоу  

«Республикацы» 

вечер Шоу «Угадай 

мелодию» 

вечер Презентация 

отрядов 

«Республика 

детства» 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечернее вожатское 

шоу  

вечер Шоу талантов 

16 августа 
воскресенье  

6 день смены 

17 августа 
Понедельник 

7 день смены 

18 августа 
Вторник 

8 день смены 

19 августа 
Среда 

9 день смены 

20 августа 
Четверг 

10 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Где логика? 

(Интеллектуальная 

игра) 

день КИП Импровизация день Квест «Мое 

детство» 

день Викторина 

«Знакомство с 

друзьями 

Республики» 

день *Шоу – игра 

«Интуиция»  

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Конкурс «Лучший 

вожатый 

Республики» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Шоу «Голос» вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

 



 

 

 

21 августа 
Пятница 

Медиана смены (11 день) 

22 августа 
Суббота 

12 день смены 

23 августа 
Воскресенье 

13 день смены 

24 августа 
Понедельник 

14 день смены 

25 августа 
Вторник 

15 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день ШОУ-Игра  

«Как поймать 

слона»  

день Межотрядный квест 

«Секреты 

Республики» 

день Ярмарка  

Республика 

 

день Квест: «Зеленая 

пятка» 

день СПАРТАКИАДА 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Гостевание  

«Республиканцев» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Дэнс-батлл  вечер Конкурс черлидеров 

 

26 августа 
Среда 

16 день смены 

27 августа 
Четверг 

17 день смены 

28 августа 
Пятница 

18 день смены 

29 августа 
Суббота 

19 день смены 

30 августа 
Воскресенье 

20 день смены 

утро СПАРТАКИАДА 

 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Торжественное 

закрытие 

спартакиады 

(награждение) 

 

день День самоуправления день Театр одного актера 

«Сказочный вечер» 

 

день Фотоквест день *Линейка закрытия 

смены  

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА  

вечер  Вечерний 

кинопросмотр (кино 

на траве) 

 

вечер Программа 

театрализованных 

выступлений от 

отрядов 

вечер Отрядная 

подготовка к 

закрытию смены, 

изготовление 

плакатов/газет/ 

«спасибок» 

вечер *Гала-концерт  

 

31 августа 

Понедельник 

21 день смены 
утро Импровизированный 

старт дня  

день Отъезд 



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 

 

 


