
Понедельник 

4 июля 

«День знакомств» 

Вторник 

5 июля 

«День Дружбы» 

Среда 

6 июля 

День открытия смены 

«Здравствуй, 

Олимпионик!» 

Четверг 

7 июля 

«День добрых дел» 

 

Пятница 

8 июля 

День семьи, 

любви и 

верности  
Оформление уголков 

(название, речевка, герб 

отряда), распределение 

обязанностей 

 

 

10.30 – 11.30 Мастер класс 

по оказанию первой помощи  

 

Региональное отделение 

«Российский красный крест» 

 

 

 

Вместе! Ярче! 

«Салехардский центр 

молодежи» 

14.30 до 16.30 

(1 отряд) 

 

Психологический тренинг 

на тему «Дружба», 

 

Запланирована беседа 

инспектора ОПДН по 

летней безопасности 

 

- беседа  «Умей сказать 

нет!» 

 

 

10.00 – 11.00 

«Поделись 

впечатлениям» - игра- 

упражнение на 

устранение 

психологических 

барьеров 

В 11.00 будет пробная 

эвакуация (пожар) во двор 

школы 

подготовка к  

Шоу-программе «Здравствуй, 

Олимпионик!» 

 

спортивная эстафета «Бегай - 

быстро, прыгай – высоко, 

бросай – сильно!» 

Придут волонтеры ЯНРОО 

"Горячие сердца Ямала" с 

«Уроком добра»  

 

10.00- 11.00 

«12 подвигов Геракла» 

Презентация подвига 

(каждый отряд представляет 

один подвиг) 

 

11.00-12.00  

Подготовка к конкурсу 

плакатов «Я – волонтер!», 

кружки, секции 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Наша дружная 

семья»  

Уличная акция 

«День супружеской 

любви и семейного 

счастья» от 

Библиотеки 

Дружбы народов» 

2 отряд СЦМ к 

14.15 

 

Дворовая 

активность от 

Салехардского 

центра молодежи 

4-93-26 Юрий 

Иванович 

 

Традиции нашей 

Родины –квест от 

Фоксфорд 

 

Час общения «Учимся 

строить бесконфликтные 

отношения в отряде»; 

 

репетиция визиток отрядов 

подготовка к открытию 

смены 

подготовка к  

открытию лагеря 

 

Игровая программа 

«Давайте познакомимся» 

Торжественное открытие 

смены лагеря с дневным 

пребыванием Шоу-

программа «Здравствуй, 

Олимпионик!» 

Защита плакатов  

«Я - волонтер!» 

 

час общения «Твоя 

безопасность в твоих 

руках»; 

Урок любви и 

верности «Петр и 

Феврония 

Муромские – 

история вечной 

любви»  ждем 

специалистов 

Салехардской 

епархии  

 

 

 

 



 

 

 

Понедельник 

11 июля 
«День 

профилактики 

дорожного движения» 

Вторник 

12 июля 
«День здоровья» 

 

Среда 

 13 июля 
«День  

защиты животных» 

 

Четверг 

14 июля 

«День родного 

края» 

 

Пятница 

15 июля 

«День спорта» 

Викторина «Свет зеленый 

всем мигает – в путь-

дорогу приглашает» 

 

Ожидаем специалистов 

отдела пропаганды 

Госавтоинспекции 

7 

 

 

Квест- игра 

«Преступление, 

правонарушение, 

проступок»  

В течение дня приедут 

специалисты по 

безопасности на воде 

ГИМС 

 

мероприятие по теме 

«Основы ухода за 

велосипедом. Безопасное 

катание на велосипеде. 

Ознакомительное занятие 

по байк-джорингу 

 

 

Конкурс рисунков «Мы- 

за здоровый образ 

жизни!» 

Будет проведено мероприятие 

сотрудниками фонда защиты 

животных «Дорога домой» 

 

Тренинговое занятие «Маяк 

жизни» 

- проективные методики 

«Несуществующее животное», 

 

Вместе! Ярче! 

«Салехардский центр 

молодеци» 

14.30 до 16.30 (3 

отряд)  

 

 

10.00- 11.00 

Интеллектуальная 

игра «Люби и знай 

свой край родной» 

 

11.00-12.00 

Конкурс рисунков 

«Лучше нет родного 

края» 

 

Квест «О, спорт – ты 

мир!» 

 

Видеолекция 

противодействия 

формированию у 

молодежи склонности 

к насилию, массовым 

убийствам, 

терроризму 

 

«ВОО! Каникулы» 

придут специалисты 

Библиотеки Дружбы 

народов» 

 

 

 

Игра-квест «Знатоки 

ПДД» 

Веселые старты «А ну-ка, 

догони!» 

 

Интеллектуальная игра «В 

мире животных» 

 

Конкурс 

инсценированной 

песни «Поём песни о 

России» 

Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Любимый вид спорта» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Понедельник 

18 июля 

«Дело мастера 

боится» 

Вторник 

19 июля 
«33 спартанца» 

Среда 

20 июля 
«В гостях у Афродиты» 

Четверг 

21 июля 

«День талантов» 

Пятница 

22 июля 

«День закрытия 

лагеря» 
Мастер-классы с 

привлечение родителей 

«Полезные вещи из 

бросового материала» 

 

Дворовая активность от 

Салехардского центра 

молодежи 

 

брейн-ринг «В поисках 

хорошего настроения» 

Вместе! Ярче! «Салехардский 

центр молодеци» 

14.30 до 16.30 (3 отряд) 

 

10.00 – 11.00 

Конкурсная программа для 

мальчиков «Богатырская наша 

сила, сила воли и сила духа» 

11.00-12.00 

Подготовка к шоу «Ожившая 

картина» 

 

10.00 - 11.00 

Конкурсная программа для 

девочек «Чудеса доброй феи» 

11.00-12.00 

Подготовка к познавательной 

программе «Самые знаменитые 

женщины чемпионки России» 

Кружки, секции, экскурсии» 

 

спортивная эстафета «Бегай - 

быстро, прыгай – высоко, бросай 

– сильно!» 

10.00 - 11.00 

Шоу талантов  

«Я талантлив!» 

 

11.00-12.00 

Репетиция к закрытию 

лагеря. 

 

 

акция «Молодое 

поколение – за 

безопасность жизни и 

здоровые увлечения!», 

Подготовка к закрытию 

лагеря 

 

Квест-игра «Дело 

мастера боится» 

шоу «Ожившая картина» Познавательная программа 

 «Самые знаменитые женщины 

чемпионки России» 

Игровая программа 

«Интеллект-шоу» 

Программа посвященная 

закрытию лагеря 

Фестиваль «Россия – мой 

дом» 

Подведение итогов. 

 

 


