
 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Красная горка» 

1 смена 05.06. - 25.06.2020 г. 

«Спорт и Я» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 июня 

Пятница 

1 день смены 

6 июня 

Суббота 

2 день смены 

7 июня 

Воскресенье 

3 день смены 

8 июня 

Понедельник 

4 день смены 

9 июня 

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 Квест: «Спорт моя 

жизнь» (тимбилдинг) 

день ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день КИП 

«Спортивные 

достижения» 

день Кругосветка  

вечер Вожатское шоу  

 

вечер Шоу своя игра вечер Презентация 

отрядов 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечернее вожатское 

шоу  

вечер Шоу талантов 

10 июня 

Среда 

6 день смены 

11 июня 

Четверг 

7 день смены 

12 июня 

Пятница 

8 день смены 

13 июня 

Суббота 

9 день смены 

14 июня 

Воскресенье 

10 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Утреннее 

построение на 

линейке «Я люблю 

свою Родину» 

(зарядка ко Дню 

России) 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Где логика? 

(Интеллектуальная 

игра) 

день КИП Импровизация день Конкурс флаговой 

разводки 

(ко Дню России) 

день Викторина «Вокруг 

света» 

день *Шоу – игра 

«Интуиция» (или 

«ЛОТО» или «Верю-

Не верю») 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Конкурс лучший 

вожатый  

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Интеллектуальный 

марафон 

вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

 



 

15 июня 

Понедельник 

Медиана смены 

(11 день) 

16 июня 

Вторник 

12 день смены 

17 июня 

Среда 

13 день смены 

18 июня 

Четверг 

14 день смены 

19 июня 

Пятница 

15 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Квест: «Спорт- это 

движение» 

день Межотрядный квест  

«История Красной 

Горы» 

 

день Ярмарка 

Красногория 

 

день Квест: «Красный 

платок» 

день СПАРТАКИАДА 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Гостевание  

«Красногорцы» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Дэнс-батлл  вечер Конкурс черлидеров 

 

20 июня 

Суббота 

16 день смены 

21 июня 

Воскресенье 

17 день смены 

22 июня 

Понедельник 

18 день смены 

23 июня 

Вторник 

19 день смены 

24 июня 

Среда 

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  

 

25 июня 

Четверг 

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 «Красная горка» 

2 смена 27.06. - 10.07.2020 г. 

«Море 2020» 

 
 

 

  



  

27 июня 

Суббота 

1 день смены 

28 июня 

Воскресенье 

2 день смены 

29 июня 

Понедельник 

3 день смены 

30 июня 

Вторник 

4 день смены 

1 июня 

Среда 

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 ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день Квест «Выход в 

море» 

день Кругосветка 

«Капитан Врунгель» 

день КИП «Земля! 

Впереди земля!» 

вечер Вожатское шоу  

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечерняя программа  

«Морские 

приключения» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Конкурс на лучшего 

капитана отряда 

2 июля 

Четверг 

6 день смены 

3 июля 

Пятница 

Медиана смены 

7 день смены 

4 июля 

Суббота 

8 день смены 

5 июля 

Воскресенье 

9 день смены 

6 июля 

Понедельник 

 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 «Угадай кто 

изображен»  

день Концерт для наших 

любимых родителей 

день Квест «Море – 

море» 

день Ярмарка «Морские 

товары» 

день КИП «Путешествие 

к центру Земли» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вожатский спектакль вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Аукцион  вечер Шоу «Что? Где? 

Когда?» 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

7 июля 

Вторник 

 11 день смены 

8 июля 

Среда 

12 день смены 

9 июля 

Четверг 

13 день смены 

10 июля 

Пятница 

14 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

день Квест «Морские 

обитатели»  

день Кино на траве день Линейка закрытия 

смены, орлятский 

круг» 

день Выезд 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Спектакли отрядов 

«Свистать всех на 

верх» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 



 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Красная горка» 

3 смена 12.07. - 25.07.2020 г. 

«Activity» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 июля 

Воскресенье 

1 день смены 

13 июля 

Понедельник 

2 день смены 

14 июля 

Вторник 

3 день смены 

15 июля 

Среда 

4 день смены 

16 июля 

Четверг 

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 ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день Подготовка к 

программе «Шоу 

талантов» 

день Квест «Поворот не 

туда» 

день Кругосветка 

«Активити фест» 

вечер Вожатское шоу  

 

вечер Презентация отрядов 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечерняя 

программа: «Шоу 

талантов» 

вечер Вечернее вожатское 

шоу  

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

17 июля 

Пятница 

6 день смены 

18 июля 

Суббота 

Медиана смены 

7 день смены 

19 июля 

Воскресенье 

8 день смены 

20 июля 

Понедельник 

9 день смены 

21 июля 

Вторник 

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 ярмарка день Викторина «Вокруг 

света» 

день Фото-квест 

«Локация Икс» 

вечер Конкурс лучший 

вожатый 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Аукцион вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер 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 

 

  

22 июля 

Среда 

11 день смены 

23 июля 

Четверг 

12 день смены 

24 июля 

пятница 

13 день смены 

25 июля 

суббота 

14 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро  Импровизированный 

старт дня  

день Шоу «Угадай 

мелодию» 

день Кругосветка 

«Кузнечная гора 

счастья» 

день Линейка закрытия 

смены 

день отъезд 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Гостевание  

«Красногорцы» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 



 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Красная горка» 

4 смена 27.07. - 09.08.2020 г. 

«Азбука безопасности» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

27 июля 

Понедельник 

1 день смены 

28 июля 

Вторник 

2 день смены 

29 июля 

Среда 

3 день смены 

30 июля 

Четверг 

4 день смены 

31 июля 

Пятница 

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 ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день Подготовка к 

программе: 

«Авария» 

день Квест : «Защита» день Кругосветка «Я в 

безопасности» 

вечер Вожатское шоу  

 

вечер Презентация отрядов 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечерняя 

программа: 

«Авария» 

вечер Вечернее вожатское 

шоу «Безопасность» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

1 августа 

суббота 

6 день смены 

2 августа 

Медиана смены 

7 день смены 

3 августа 

Понедельник 

8 день смены 

4 августа 

Вторник 

9 день смены 

5 августа 

среда 

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 «Учения» день ярмарка день Викторина 

«Культура» 

день Фото-квест  

вечер Конкурс лучший 

вожатый 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Аукцион вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер 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 

  

6 августа 

четверг 

 11 день смены 

7 августа 

пятница 

12 день смены 

8 августа 

суббота 

13 день смены 

9 августа 

Воскресенье 

14 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Шоу «Голос» день Кругосветка 

«Азбука» 

день Линейка закрытия 

смены 

день отъезд 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Гостевание  

«Красногорцы» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 



 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Красная горка» 

5 смена 11.08. - 31.08.2020 г. 

«Время твоих открытий» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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: «Спорт моя 

жизнь» (тимбилдинг) 

день ЛИНЕЙКА 

ОТКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

день КИП 

«Спортивные 

достижения» 

день Кругосветка  

вечер Вожатское шоу  

 

вечер Шоу своя игра вечер Презентация 

отрядов 

 

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 КИП «Время 

открывать» 

день Викторина «Вокруг 

света» 

день *Шоу – игра 

«Интуиция»  

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Конкурс лучший 

вожатый  

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Интеллектуальный 

марафон 

вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

 



 

 

21 августа 
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 Квест: «Спорт- это 

движение» 

день Межотрядный квест  

«История Красной 

Горы» 

 

день Ярмарка 

Красногория 

 

день Квест: «Красный 

платок» 

день СПАРТАКИАДА 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Гостевание  

«Красногорцы» 

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 

 

 

 

 


