
Приложение 1 

к программе «Радужная страна» 

 

План – сетка работы 1 спортивной тематической  смены «Рекордсмены»  

 

03.06 2019г 

День 

профилактики  

День заезда 

детей. 

10.00 – 12.00 – 

заезд детей в 

лагерь. 

12.00- 

Знакомство с 

лагерем. 

15.15 – 15.30 – 

тренировка по 

ГО и ЧС, 

эвакуация. 

15.30 – 17.00 – 

благоустройство 

территории 

19.30–  вечер 

знакомства 

«Наша сборная» 

04.06.2019г 

День спортивных 

рекордов 
9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Книга 

рекордов Гиннеса».  

10.15-трудовой 

десант  

16.45-спортивный 

час. 

17.50- 

профилактический 

час «Вредные ли 

вредные привычки?» 

19.30.-  вечер 

посвящения в 

спортсмены 

«Олимпийцы среди 

нас!» 

05.06.2019г 

День Олимпиады 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Все в 

Олимпию!!!»  

10.15-трудовой 

десант                      

16.45-спортивные 

соревнования по 

футболу. 

19.30 –  спортивно-

развлекательная 

программа «Сапоги 

- скороходы»  

06.06.2019г 

День Легкой 

атлетики  

9.00 – 9.30 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Легкая 

атлетика» 

10.15-трудовой 

десант. Помощь 

жителям села в 

благоустройстве 

придомовых 

территорий.                           

16.45 – 

товарищеская 

встреча по футболу 

с командой с. 

Старое Славкино. 

19.30 –    

познавательная   

игра «Я – волонтер 

на соревнованиях» 

07.06.2019 

День 

Гимнастики 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Гимнастика» 

10.15– трудовой 

десант 

16-50 – 

соревнования по 

перетягиванию 

08.06.2019 

День тяжелой 

атлетики  

 9.00. – 10.00. - 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Тяжелая 

атлетика»  

10.15- трудовой 

десант   

16.30 – соревнования 

по  армреслингу 

17.30 –18.45- 

09.06.2019 

День водных 

видов спорта 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Водные 

виды спорта»  

10.15 – трудовой 

десант. Уход за 

Садом Победы и 

Аллеей Победы 

10.06.2019 

День летних видов 

спорта 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Летняя 

олимпиада» 

10.15-трудовой 

десант 

 (работа по 

благоустройству 

территории лагеря) 



каната 

19.30 – 

конкурсная 

программа 

«Даешь рекорд!» 

трудовой десант. 

Благоустройство 

памятника воинам - 

землякам и Аллеи 

Победы  

19.30. –  игра «Захват 

флага» 

(реализация проекта 

«Сад Победы»)  

16.30- поездка в 

бассейн «Волна» 

19.30 –  поход 

«Через бурелом» 

16.30 –спортивный 

час  

18.00 -  

профилактический 

час «Сэлфимания» 

19.30 –  веселые 

старты «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

11.06.2019 

День зимних 

видов спорта 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Зимняя 

олимпиада»   

10.15 – поездка в 

краеведческий  

музей в р.п. 

Колышлей. 

16.30 – 

соревнования по 

волейболу. 

17.30-18.45 – 

трудовой десант 

19.30 –  вечерние 

потехи 

«Бицепсы - 

трицепсы» 

12.06.2018 

День России 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Импровизированная 

речь во славу 

спортсменов  

России»   

10.15 – трудовой 

десант 

16.30 – 

легкоатлетическая 

эстафета  

19.30 – спортивно-

театральный турнир-

пантомима 

«Победителями 

славится Россия» 

(посвященный Году 

театра в России) 

13.06.2019 

День 

интеллектуальных 

видов спорта  

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Шахматы 

и шахматисты»   

10.15 – трудовой 

десант. Помощь 

пожилым жителям 

села. 

16.30 – спортивный 

час-игра в шахматы 

и шашки 

19.30 – игра «Форт 

Боярд» 

14.06.2019 

День чемпионов 

Пензенского края 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Спортсмены – 

пензенцы» 

10.15 – трудовой 

десант.  

16.30 – спортивный 

час «Болеем за 

наших!» 

19.30 – кругосветка 

«Забавы времен 

Петра Великого» (к 

350-летию ПетраI) 

15.06.2019 

День здоровья 

9.00 - 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Сила 

ЗОЖ»   

10.15 – трудовой 

десант 

16.30 – 

соревнования по  

теннису 

19.30 – итоговая 

конкурсная 

программа 

16.06.2019 

День награждения  

9.00 – 10.30 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Подведение итогов 

смены. 

Анкетирование, 

отзывы. 

10.15 – трудовой 

десант по уборке 

территории 

12.00 – итоговый 

сбор, награждение. 

12.30 – 

  



«Рекордсмен - 

2019» 

торжественная 

линейка «Быть 

спортсменом – 

здорово!» 

 

Приложение № 2 

к Программе «Радужная страна» 

 

План – сетка работы 2 театральной тематической смены «Весь мир - театр»  

(посвященная Году театра в России). 

19.06 2019г 

День заезда детей 

«Закулисье»  

10.00 – 12.00 – 

заезд детей в 

лагерь. 

12.00- Знакомство 

с лагерем. 

15.15 – 15.30 – 

тренировка по ГО 

и ЧС, эвакуация. 

15.30 – 17.00 – 

благоустройство 

территории 

19.30–  вечер 

знакомства 

«Театральная 

мишура». 

20.06.2019г 

День театра 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Театр-

особый вид 

искусства»  

10.15-трудовой 

десант  

16.45-спортивный 

час. 

17.50- 

информационный  

час «Роль Красной 

Армии в 

освобождении 

стран Европы от 

нацизма» 

19.30.- 

развлекательное 

шоу «Король 

импровизации» 

21.06.2019г 

День пародий  

9.00 – 9.30 – отрядный 

сбор. Минутка 

безопасности.  

Занятие «Сатира и 

юмор»  

10.15-трудовой 

десант. Помощь 

жителям села в 

благоустройстве 

придомовых 

территорий.                           

16.45 – соревнования 

по хоккею с метлами 

19.30 –  викторина 

«Театральный 

реквизит» 

22.06.2019 

День памяти и 

скорби 

8.50 – акция 

«Венок траура»  

 9.00. – 10.00. - 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Артисты 

на войне»  

10.15- трудовой 

десант. 

Благоустройство 

памятника воинам 

- землякам   

16.30 – 

товарищеская 

встреча по  

футболу с 

командой с. 

Ключи 

19.30. – вечер 

военной песни 

«Угадай 

мелодию» 

23.06.2019 

День комедии 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

24.06.2019 

День трагедии 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности.  

Занятие «жанр 

25.06.2019 

День кукольного 

театра 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. Занятие 

26.06.2019 

День античного 

театра 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 



«Комедианты» 

10.15– трудовой 

десант  

16.30 – 

соревнования по 

волейболу 

19.30 – 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Мистер - Мисс» 

спектакля - 

трагедия»  

10.15 – трудовой 

десант. Уход за 

Садом Победы и 

Аллеей Победы 

(реализация 

проекта «Сад 

Победы»)  

16.30- спортивный 

час 

19.30 –  игра 

«Верю – не 

верю!» 

«Театр теней (кукол)»  

10.15 – трудовой 

десант.  

16.30- спортивный час 

18.00 -  

профилактический 

час «Сэлфимания» 

 19.30 –  конкурсная 

программа «Песенный 

марафон» 

«Древнегреческий 

театр» 

10.15-трудовой 

десант 

 16.30 –

спортивный час 

18.00 -  Занятие 

«Походная 

медицинская 

аптечка. 

Природная 

аптека» 

19.30 –  праздник 

«Великие 

Диониссии» 

27.06.2019  

День 

средневекового 

театра 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «История 

карнавала»  

10.15. – трудовой 

десант. Уход за 

Аллеей Победы. 

16.30 – 

спортивные 

соревнования по 

волейболу 

19.30. –  

конкурсно-

познавательная 

программа «Мы – 

бродячие 

артисты»  

28.06.2019 

День гримера 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Закулисье 

театра»  

10.15 – трудовой 

десант. Уход за 

садом Победы. 

16.30 – 

спортивный час 

«Поиск капитана». 

17.30- 

профилактический 

час «Курить- 

здоровью 

вредить» 

19.30 –  

артмузпрограмма 

«Маска, я вас 

знаю!» 

29.06.2019 

День маскарада  

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. Занятие 

«Маскарады времен 

Петра I» 

10.15 – трудовой 

десант по 

обнаружению и 

уборке 

несанкционированных 

свалок  

16.30 – спортивный 

час 

19.30 – вечерние 

потехи «От 

петровских ассамблей 

до гостей из 

будущего» 

30.06.2019 

День танца 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Танец 

как вид 

искусства»   

10.15 – трудовой 

десант 

16.30 –  

спортивный 

турнир «Сила 

воли» 

19.30 – поход 

«Вечер 

инсценировок» 

01.07.2019 

День кино 

9.00 - 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Кино – 

02.07.2019 

День 

театральных 

премий  

9.00 – 10.30 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

  



особый вид 

искусства» 

10.15 – трудовой 

десант 

16.30 – 

спортивный час 

19.30 – викторина 

«Фильм! Фильм! 

Фильм!» 

безопасности. 

Подведение 

итогов смены. 

Анкетирование, 

отзывы. 

10.15 – трудовой 

десант по уборке 

территории 

12.00 – итоговый 

сбор, 

награждение. 

12.30 – 

торжественная 

линейка «Finita la 

…» 

 

 

Приложение № 3 

к Программе «Радужная страна» 
 

План – сетка работы 3 краеведческой тематической смены  

«Мой дом. Мой край. Мой уголок России» 

 (посвященный 80 - летию образования Пензенской области) . 

 

05.07 2019г 

День знакомства 

10.00 – 12.00 – 

заезд детей в 

лагерь. 

12.00- Знакомство 

с лагерем. 

15.15 – 15.30 – 

тренировка по ГО 

и ЧС, эвакуация. 

15.30 – 17.00 – 

благоустройство 

территории 

19.30–  вечер 

знакомства 

«Пензяки или 

пензенцы» 

06.07.2019г 

День необычных 

названий 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Интересные 

топонимы 

Пензенской 

области» 

10.15-трудовой 

десант  

16.45-спортивный 

час: обучение игре 

в шахматы 

17.50- 

профилактический 

час «Почему я 

говорю вредным 

07.07.2019г 

Скульптурный 

парк «Легенда»   

9.00 – 9.30 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Скульптурный 

парк «Легенда»  

10.15-трудовой 

десант. Помощь 

жителям села в 

благоустройстве 

придомовых 

территорий.                           

16.45 – спортивный 

час 

19.30 –  конкурсно 

– развлекательная  

игра «На Ивана на 

08.07.2018г 

День семьи, 

любви и верности 

8.50 – акция 

«Венок любви»  

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Из 

истории 

праздника» 

10.15-трудовой 

десант                      

16.45-спортивный 

час. 

19.30 –  игра – 

путешествие «Знай 

свой край» 



привычкам – 

НЕТ!» 

19.30.- брейн – 

ринг «Почему так 

называется?»  

Купалу» 

09.07.2019 

Семиключье  

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Святой 

источник Семь 

ключей».  

10.15–  поездка в 

Семиключье 

16.30 – 

соревнования по 

волейболу 

17.30 – трудовой 

десант 

19.30 – конкурсная 

программа 

«Жидкости. 

Лекарства. 

Здоровье» 

10.07.2019 

Музей стекла и 

хрусталя 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности.  

Занятие 

«Никольский музей 

стекла и хрусталя»  

10.15 – трудовой 

десант. Уход за 

Садом Победы и 

Аллеей Победы 

(реализация 

проекта «Сад 

Победы»)  

16.30- спортивный 

час 

19.30 –  спортивная 

игра «Богатыри 

земли русской» 

 

11.07.2019 

Парк культуры и 

отдыха им. В.Г. 

Белинского 

9.00. – 10.00. - 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности.  

Занятие «Парк в 

центре Пензы». 

10.15- трудовой 

десант   

16.30 – 

соревнования по  

теннису 

19.30. –  конкурсно 

– развлекательная 

программа 

«Мистер и мисс 

Гениальность» 

12.07.2019 

Пензенский 

ботанический сад 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Ботанический 

сад»  

10.15-трудовой 

десант 

 (работа по 

благоустройству 

территории лагеря) 

16.30 –спортивный 

час  

19.30 –  поход с 

проведением 

спортивного 

конкурса «Через 

топи и болота» 

13.07.2019  

Золотаревское 

городище 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Археологический 

памятник 

Пензенской 

области» 

10.15. – трудовой 

десант. Уход за 

Аллеей Победы. 

16.30 – спортивные 

соревнования по 

14.07.2019 

Музей живой 

воды «Кувака» 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Кувак-

Никольское»   

10.15 – трудовой 

десант. Уход за 

садом Победы. 

16.30 – спортивный 

час «Поиск 

капитана». 

19.30 –  игра по 

станциям «Табель 

15.07.2019 

Сурское 

водохранилище  

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Почему 

Сурское море?» 

10.15 – поездка на 

Сурское 

водохранилище 

16.30 – спортивный 

час 

16.07.2019 

Места для отдыха 

в г. Пенза 

9.00 – 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие 

«Набережная 

Спутника. 

Фонтаны»   

10.15 – трудовой 

десант 

16.30 –  

спортивный турнир 

«Сильные, смелые, 

выносливые» 



волейболу 

18.00 – час 

профилактики 

«Берегись беды, 

когда ты у воды» 

19.30. –  

спортивно-

познавательная 

игра «Древние 

развалины» 

о рангах» 17.30- трудовой 

десант 

19.30 – 

интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» (по 

достопримечательн

остям Пензенского 

края) 

19.30 – 

развлекательное 

мероприятие 

«Угадай мелодию» 

17.07.2019 

Музеи Пензенской 

области 

9.00 - 10.00 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Занятие «Музеи 

Пензенской 

области»   

10.15 – трудовой 

десант 

16.30 – 

информационный 

час «Кунсткамера – 

первый русский 

музей» 

19.30 – спортивно – 

развлекательная 

игра «Семь чудес 

света» (по примеру 

Форт Боярд) 

18.07.2019 

День награждения  

9.00 – 10.30 – 

отрядный сбор. 

Минутка 

безопасности. 

Подведение итогов 

смены. 

Анкетирование, 

отзывы. 

10.15 – трудовой 

десант по уборке 

территории 

12.00 – итоговый 

сбор, награждение. 

12.30 – 

торжественная 

линейка «Я люблю 

Пензенский край» 

  

 


