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06.06 понедельник 
ДЕНЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА
8.45 - 8.55 - линейка
(поднятие флага,
исполнение гимна
РФ)
09.30 - 10.00 Акция
«Будь здоров»
(измерение роста.
веса).
10.00 - 11.00
Отрядные дела
(название отряда,
речёвка, девиз).
11.00 - 11.30 -
Литературная
викторина,
посвященная дню
памяти А. С.
Пушкина (по
отрядам).
11.30 12.00
11раздничная
программа-открытие
лагерной смены
«Давайте
познакомимся!»
(название отряда,
речёвка, девиз).

07.06 вторник
8.45 - 8.55 - линей 
(поднятие флага,
исполнение гимна 
РФ)
9.30 - 10.00 -
Открытие лагеря 
«Олимп» и летних 
Олимпийских игр 
школьников.
10.30 - 12.00
Работа кружков
11.00 - 12.00-Игра-
стратегия «Тропинки 
лета» (ДТДМ).
11.00 — 4-й отряд 
мероприятие в
школьные музеи 
«Исток». Беседа 
«Дедушкины 
медали»
12.00 - 13.00 -
Спортивные 
состязания «Быстрее! 
Выше! Сильнее!».

8.06 среда
8.45-8.55 - линейка 
(поднятие флага,
исполнение гимна 
РФ)
9.30 - 10.00-Беседа
«Правила дорожного 
движения, знайте, 
как таблицу
умножения».
10.00 -13.00 - игра 
«Лазертаг» (по
отрядам».
11.00 - 12.00 - «Жди 
меня, и я вернусь» - 
знакомство с
письмами с фронта 
(школьный музей
«Исток», 3 отряд)
10.30 - 12.00 -
Работа кружков
12.00 - 13.00 -
Танцевально
спортивный флеш
моб.

9.09 четверг
350 ЛЕТ СО Дня
РОЖДЕНИЯ
ПЕТРА I
8.45-8.55 - линей
(поднятие флага,
исполнение гимна
РФ)
9.30 - 10.00 - Беседа
«Безопасное
поведение на воде», 
просмотр 
видеоролика 
«Правила поведения 
на воде». Конкурс 
рисунков.
Раздача листовок 
«Безопасное лето на 
воде» (4 отряд) 
10.00-11.00
Спортивное 
соревнование по 
волейболу.
10.30 - 12.00 -
Работа кружков
11.00 - 12.00 - 
«Бессмертный полк» 
в музеи. (Школьный 
музей «Исток». 1,2 
отряды)

10.06 пятница
8.45 - 8.55 - линейка 
(поднятие флага,
исполнение гимна 
РФ)
9.30 - 10.00 -
Просветительское 
мероприятие 
«Историческая 
правда».
10.00-11.00 
Спортивное 
соревнование по 
гандболу.
10.30 - 12.00 -
Работа кружков
11.20 - 12.00 - Театр 
кукол «Сказ»
11.00 - 11.40 «А мы 
быстро повзрослели» 
- встреча с детьми 
войны (школьный 
музей «Исток»)
12.00 - 12.30 -
Конкурс-смотр 
отрядных уголков
12.30 - 13.00 -
Интеллектуальная 
игра об истории

11.06 суббота 
ДЕНЬ РОССИИ
8.45 - 9.00
Торжественная линейка 
ко Дню России «Русь, 
Россия Родина моя» 
(поднятие флага,
исполнение гимна РФ).
9.30 - 10.00 - Конкурс 
рисунков на асфальте “Я 
люблю тебя, Россия!” 
10.00 - 11.00 - Конкурс 
чтецов «О России будем 
говорить»
11.00 - 12.00 
Просветительское 
мероприятие «Моя
страна». (С
Михайловым 
Владимиром 
Дмитриевичем, член 
общественного 
движения «Ветераны 
комсомола» города 
Белово) (школьный музей 
«Исток» 1, 2 отряды) 
12.00 - 13.00 - «Герои 
живут рядом»- обзор 
книги «Слышишь, я



12.00-13.00 12.00-13.00 - 350 лет символов России. снова живой...»
Спортивная эстафета со дня рождения (школьный музей
«Один за всех и все Петра I - Просмотр «Исток» 3, 4 отряды)
за одного». документального 

фильма «Романовы».
13.06 понедельник 14.06 вторник 15.06 среда 16.06 четверг 17.06 пятница 18.06 суббота
8.45-8.55 - линейка 8.45-8.55 - линейка 8.45-8.55 - линейка 8.45-8.55 - линейка 8.45-8.55 - линейка 8.45-8.55 - линейка
(поднятие флага, (поднятие флага, (поднятие флага, (поднятие флага, (поднятие флага, (поднятие флага,
исполнение гимна исполнение гимна исполнение гимна исполнение гимна исполнение гимна исполнение гимна РФ)
РФ) РФ) РФ) РФ) РФ) 9.30- 10.00
9.30-10.00 - 9.30-10.00 9.30 - 10.00 - 9.30 - 10.00 - 9.30-10.00 Просветительское
Просветительское Просветительское Просветительское Просветительское Просветительское мероприятие.
мероприятие мероприятие мероприятие мероприятие мероприятие «Уроки «Детская и
«Взрослый разговор «Братство «Санкционная «Герои нашего истории подростковая
о мире» славянских народов» война». времени - добровольчества». литература».
11.00-12.00 - 10.30-12.00 - работа 10.30- 12.00 — работа Нурмагомет 10.00-11.00 - «На 10.00 -10.30 - Викторина
Соревнования по кружков кружков. Гаджимагомедов и всех парусах в лето» «История ГТО»
бегу «Самый 11.00 - 11.40 - 11.00-11.40- «Навеки Алексей танцевально- 10.30-1 1.30 - Конкурс
быстрый» «Животные на 25-летний» - урок Панкратов». развлекательная рисунков «Я выбираю
12.00-13.00 - войне» (Школьный мужества у стелы 11.00 - 11.40 программа. здоровый образ жизни»
мобильный музей «Исток») Евгения Козлова. «Рассказываю» 11.00 - 11.40- «Семь 12.00 -13.00 - Малые
планетарий 12.00-13.00 12.00- 13.00 экспонаты музея. чудес Бедово» Олимпийские игры

соревнование по соревнования по (Школьный музей краеведческое слайд- «Спорт-альтернатива
футболу. настольному «Исток»), путешествие. вредным привычкам!»

теннису. 10.30 -12.00 - работа 11.15 -12.00 - работа
кружков кружков.
12.00 - 13.00 - 12.00 - 13.00
Конкурс Спортивные
танцевального соревнования
мастерства «В ритме «Хоккей на траве».
танца»

20.06 понедельник 21.06 вторник 22.06 среда 23.06 четверг 24.06 пятница 25.06 суббота
8.45 - 8.55 - линейка 8.45 - 8.55 - линейка ДЕНЬ ПАМЯТИ И 8.45 - 8.55 - линейка 8.45 - 8.55 - линейка 8.45 - 8.55 - линейка
(поднятие флага, (поднятие флага, СКОРБИ (поднятие флага, (поднятие флага, (поднятие флага.
исполнение гимна исполнение гимна 8.45 - 8.55- исполнение гимна исполнение гимна исполнение гимна РФ)
РФ) РФ) Торжественная РФ) РФ) 9.30 - 10.00
9.30 - 1 0.00 9.30 - 10.00 - линейка, 9.30 - 10.00 9.30 - 10.00 - Просветительское
Просветительское Просветительское посвященная Дню Просветительское Просвет ителъекое мероприятие



мероприятие 
«История 
космонавтики».
10.00 — 11.00 - -«Мой 
папа — самый
лучший!» викторина, 
посвящённая 
Международному 
дню отцов, 
фотоконкурс 
«Папина копия».
Спортивная игра
«Лапта».
11.00 - 12.00 - 
Операция «Трудовой 
десант».
12.00 - 13.00 -
спортивная игра
«Лапта».

мероприятие 
«Культурное 
наследие»
10.00 - 10.30
Минутка Здоровья
«Друзья Мойдодыра» 
(Беседа о санитарию - 
гигиенических 
правилах)
10.30 - 12.00 - работа 
кружков.
12.00 - 13.00 -
Соревнования по
баскетболу

памяти и скорби.
9.30 - 10.00
Просветительское 
мероприятие «О
военных врачах» 
10.00 - 11.00 - 
Музыкально
поэтическая 
программа 
«Дорогами войны!». 
11.00 - 13.00 -работа 
кружков

мероприятие «О
военных 
корреспондентах».
10.30 - 11.00 - -
Викторина «Из
истории 
олимпийских игр» 
Конкурс поделок
«Цветы дарят
радость»

12.00 - 13.00 -
Веселые старты.

мероприятие 
«Арктика».
10.30-11.30
Познавательный 
турнир «Умники и 
умницы"-
11.30 - 12.00 - Беседа 
«Правда о
наркотиках»
12.00 - 13.00 -
Спортивно
познавательная игра 
«Зарница»

«Государственные 
цифровые системы» 
10.00 - 11.30
Конкурсно-театральная 
программа музыкальных 
сказок «Жемчужина
сцены».
12.00 - 13.00 - -
Спортивные 
соревнования по
бадминтону

27.06 понедельник
8.45 - 8.55 - линейка 
(поднятие флага,
исполнение гимна 
РФ)
9.30 - 10.00 -
Просветительское 
мероприятие «160 
лет со дня
рождения 11. А.
Столыпина».
10.00 - 11.00 - Игра 
« ИI ггелл е кту a; i ь н ы й 
марафон».
12.00 - 13.00 -
Шахматно
шашечный турнир

28.06 вторник
8.45 - 8.55 - линейка 
(поднятие флага,
исполнение гимна 
РФ)
9.30 - 10.00 -Беседа 
«Гольф - вид спорта, 
представленный на 
летних Олимпийских 
играх».
12.00 - 13.00 - Турнир 
по «Минигольфу»

29.06 среда
8.45 - 8.55 - линейка 
(поднятие флага,
исполнение гимна 
РФ)
9.30 - 10.00 -
Минутка Здоровья
«Мой рост, мой вес» 
10.00 - 11.00 - 
«Трудовой десант». 
12.00 - 13.00 - Игра 
«Найди клад» 
14.00 - Линейка-
подведение итогов
работы каждого
отряда


