
 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Солнечная поляна» 

1 смена 02.06.- 22.06.2020 г. 

«Счастливое лето» 

 
 

  



 

  

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 Тимбилдинг. 

 

день Подготовка к 

открытию смены. 

 Торжественное 

открытие смены  

(линейка-программа-

гостевание) 

день * Квест – программа 

по территории 

лагеря. 

 

день * Арт – променад + 

«День гостей» 

(организация и 

работа творческих 

мастерских на 

территории лагеря, 

арт-коворкинги, 

начальный этап 

организации 

«Отрядных мест» и 

арт-объектов)  

 

вечер Вечерняя программа 

- знакомство 

вечер Вечерние огоньки – 

сплочения, 

подготовка к 

открытию смены 

вечер Презентация 

отрядов. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечернее вожатское 

шоу «У телевизора» 

вечер ярмарка «Фестиваль 

ремесленников» 

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 «День гостей» 

(организация встреч, 

творческие 

мастерские) 

 

день «ИГРА С 

МЭТРАМИ» 

 

день «День небывалых 

историй». 

 

день Межотрядное 

путешествие по 

музеям стран 

«Вокруг света в 

начале лета!» 

день *Шоу – игра  

«ЛОТО»  

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Челлендж - игра на 

территории 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

«Вредные советы» 



 

 

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 Импровизированный 

старт дня – праздник 

День России. 

 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день *Общелагерная игра 

«Брейн - ринг». 

 

день Межотрядный квест  

«Разгадай мой 

секрет» 

 

день «Луна - Парк» 

(игровое 

общелагерное 

пространство 

аттракционов) 

 

день «Русский турнир» - 

вечер игр -, 

посвященный Дню 

России 

(«Лапта», «Городки», 

«Жмурки - Салки», 

«Лис - Охотник») 

день СПАРТАКИАДА 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Гостевание  «Счатье 

естЬ» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Дэнс-батлл  вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

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 * Викторина 

«Любимые фильмы» 

 

день * «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 «Солнечная поляна» 

2 смена 24.06. - 14.07.2020 г. 

«Счастливое лето» 

 
 

  



  

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 Тимбилдинг. 

подготовка к 

открытию смены 

день Подготовка к 

открытию смены. 

 Торжественное 

открытие смены  

(линейка) 

день Квест: «Философия 

УШУ» 

день Кругосветка  

 

вечер Вечерняя программа 

- знакомство 

вечер Вечерние огоньки  

сплочения 

вечер  

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечернее вожатское 

шоу  

вечер Вечерняя программа  

«Пост в Тик-ток» 

 28 июня 

Понедельник 

6 день смены 

29 июня 

Вторник 

7 день смены 

30 июня 

Среда 

8 день смены 

1 июля 

Четверг 

9 день смены 

2 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 Шоу программа  

«Где логика?» 

день Подготовка к 

программе «Легенда 

лагеря» 

день Квест: «День 

небывалых 

историй». 

 

день ШОУ программа  

«Я создаю канал на 

YOUTUBE» 

день Квест:  

«Битва стихий» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Шоу программа  

«Интуиция» 

вечер Вечерняя программа 

«Легенда лагеря» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

«Вредные советы» 



 

3 июля 

Суббота 

Медиана смены 

11 день смены 

4 июля 

Воскресенье 

12 день смены 

6 июля 

Понедельник 

13 день смены 

7 июля 

Вторник 

14 день смены 

8 июля 

Среда 

15 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня – праздник 

День России. 

 

Утро  Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Концерт для 

родителей 

  

 

день Межотрядный квест  

«стихия УШУ» 

 

день Кругосветка день Шоу программа 

«Угадай-кто 

спрятан» 

день СПАРТАКИАДА 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Тематический 

огонек 

«Команда-А» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Концерт  от «УШУ 

Стрижи»  

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

9 июля 

Четверг 

16 день смены 

10 июля 

Пятница 

17 день смены 

11 июля 

Суббота 

18 день смены 

12 июля 

Воскресенье 

19 день смены 

13 июля 

Понедельник 

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 Подготовка к 

театрализованным 

представлениям 

день * «Сказочный 

вечер» 

 

день Фото-Сушка 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  

 

14 июля 

Вторник 

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 «Солнечная поляна» 

3 смена 16.07. - 29.07.2020 г. 

«Моя творческая смена» 

 
 

  



  

16 июля 

Четверг 

1 день смены 

17 июля 

Пятница 

2 день смены 

18 июля 

Суббота 

3 день смены 

19 июля 

Воскресенье 

4 день смены 

20 июня 

Понедельник 

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-программа-

гостевание) 

день Квест: «Я рисую 

акварелью» 

 

день Кругосветка: 

«Весь мир рисунок» 

вечер Вечерняя программа 

- знакомство 

вечер Огоньки знакомств вечер Презентация 

отрядов. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечернее вожатское 

шоу  

«Вожатский арт» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

21 июля 

Вторник 

6 день смены 

22 июля 

Среда 

Медиана смены 

(7 день) 

23 июля 

Четверг 

8 день смены 

24 июля 

Пятница 

9 день смены 

25 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 Подготовка к «шоу 

голос» 

день Викторина «Пикассо, 

Моне, Шишкин, 

Малевич….?» 

день Квест «В стране 

каляки-маляки» 

день Кругоствека: 

«Бетховен, Бах, 

Чайковский в 

современности» 

день  «Рассказ небывалых 

историй» 

вечер Проект «Шоу голос» вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечерняя программа 

«8-бит» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА  

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 

26 июля 

Воскресенье 

11 день смены 

27 июля 

Понедельник 

12 день смены 

28 июля 

Вторник 

13 день смены 

29 июля 

Среда 

14 день смены 

утро Импровизированный 

старт дня – праздник 

День России. 

 

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

утро Импровизированный 

старт дня  

день Шоу программа  

«Нарисуй меня» 

день Межотрядный квест 

«Портрет»  

 

день «Луна - Парк» 

(игровое 

общелагерное 

пространство 

аттракционов) 

день Отъезд 

вечер Стартин 

«YouTube» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер ГАЛА-КОНЦЕРТ 

«Мое творчество» 



 

 

 

 

 

Тематический план реализации программы по сменам 

План – сетка 

воспитательных мероприятий в филиале ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» ДОЛ «Солнечная поляна» 

4 смена 31.07.- 09.08.2020 г. 

«Моя активная смена» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 : «Активная 

позиция» 

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 

«Я активный 

ребенок» 

день Конкурс на лучшего 

вожатого 

день Квест: 

«Активизируйся» 

день Подготовка 

«спасибо», службам 

лагеря, Линейка 

закрытия смены 

день отъезд  

вечер Вожатский 

спектакль 

«Актив» 

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 «Солнечная поляна» 

5 смена 11.08.- 31.08.2020 г. 

«Лето 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 Тимбилдинг. 

 

день Подготовка к 

открытию смены. 

 Торжественное 

открытие смены  

(линейка-программа-

гостевание) 

день * Квест – программа 

по территории 

лагеря. 

 

день * Арт – променад + 

«День гостей» 

(организация и работа 

творческих мастерских 

на территории лагеря, 

арт-коворкинги, 

начальный этап 

организации 

«Отрядных мест» и 

арт-объектов)  

 

вечер Вечерняя программа 

- знакомство 

вечер Вечерние огоньки – 

сплочения, 

подготовка к 

открытию смены 

вечер Презентация 

отрядов. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Вечернее вожатское 

шоу «У телевизора» 

вечер ярмарка «Фестиваль 

ремесленников» 

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 «День гостей» 

(организация встреч, 

творческие 

мастерские) 

 

день «ИГРА С 

МЭТРАМИ» 

 

день «День небывалых 

историй». 

 

день Межотрядное 

путешествие по 

музеям стран 

«Вокруг света в 

начале лета!» 

день *Шоу – игра  

«ЛОТО»  

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер Челлендж - игра на 

территории 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

вечер *Вечерний 

вожатский спектакль 

«Вредные советы» 



 

 

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 *Общелагерная игра 

«Брейн - ринг». 

 

день Межотрядный квест  

«Разгадай мой 

секрет» 

 

день «Луна - Парк» 

(игровое 

общелагерное 

пространство 

аттракционов) 

 

день «Русский турнир» - 

вечер игр -, 

посвященный Дню 

России 

(«Лапта», «Городки», 

«Жмурки - Салки», 

«Лис - Охотник») 

день СПАРТАКИАДА 

 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Гостевание  «Счатье 

естЬ» 

вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

вечер Дэнс-батлл  вечер ВЕЧЕРНЯЯ 

ОБЩЕЛАГЕРНАЯ 

ДИСКОТЕКА 

 

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 * Викторина 

«Любимые фильмы» 

 

день * «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 

 

 

 

 


