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«КИТ-модерн» 
 

Внимание! Внимание! 

Для всех, кто ждал лета, считая дни! Для всех, кто уже собирает чемоданы! 

Для вас, дорогие участники 1 летней смены ДОЛ «Молодёжный» под названием 

«КИТ-модерн» важная информация!  

Уже 2 июня лагерь откроет свои двери для самых творческих мальчишек и 

девчонок. Не случайно смена носит такое название. «КИТ-модерн» значит: 

культура, искусство, творчество!  

Именно на вас, дети 21 века, нацелена программа первой смены! Вас ждет 

увлекательное путешествие в страну искусства и творчества. Каждый из вас 

получит возможность реализовать свой творческий потенциал! Коллективно-

творческие дела, квесты, игры по станциям, вечерние огоньки, дискотеки и много 

других самых разных и интересных событий ждет участников первой летней 

смены!  

 

Мы ждем вас и уже начали вести обратный отсчет! До встречи тем, 

где живет детство – в детском оздоровительном лагере «Молодежный»!



2 июня 2019 

Воскресенье 

3 июня 2019  

Понедельник 

4 июня 2019  

Вторник 

5 июня 2019  

Среда 

6 июня 2019   

Четверг 

7 июня 2019   

Пятница 

8 июня 2019   

Суббота 

Заезд. 

Утро: 

Операция «Уют»; 

День: 

Ознакомительная 

линейка: 

«Здравствуй, 

Молодёжный»; 

Экскурсия по лагерю 

Вечер:  

отрядные 

мероприятия на 

знакомство 

сплочение и 

командообразование. 

 

Утро:  

Игра –

ознакомление 

«РВС»  

День: 

Открытие 

Спартакиады 

«Спорт Марафон» 

Вечер: 

КТД: 

Обустройство и 

оформление 

отрядных уголков; 

Дискотека 

Отрядные 

«свечки» 

организационного 

периода; 

 

Утро: спортивные 

соревнования на 

сплочение 

команды «Мы 

команда!» 

День: 

КТД: 

Обустройство и 

оформление 

отрядных уголков; 

Подготовка к 

флешмобу; 

Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

Отрядные 

«свечки» 

организационного 

периода; 

Просмотр фильма. 

Международный 

день защиты детей 

Утро: конкурс 

рисунков на 

асфальте «Дети – 

цветы жизни» 

День: 

Флешмоб 

«Танцующий 

Молодежный» 

КТД: Репетиции шоу 

открытия смены; 

Вечер: 

«КИТ-Модерн в 

действии» - конкурс 

представления 

отрядов; 

Дискотека. 

Утро: Спорт 

кружки; отрядные 

мероприятия 

День: 

 Конкурс детских 

рисунков 

«Фантазёр» 

Вечер: 

ИИП: смотр-

конкурс отрядных 

уголков; 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт 

кружки отрядные 

мероприятия; 

День: 

«Экологическая 

тропа» - игра по 

территории; 

Вечер: 

ИИП: «Жил-был 

…» - 

развлекательное 

шоу-

импровизация; 

Показательные 

отрядные 

мероприятия. 

Утро: Спорт 

кружки отрядные 

мероприятия; 

День: 

КТД: «Мы за 

ЗОЖ» - конкурс 

плакатов  

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

Вечер:  

ИИП: «Девчонки 

против 

мальчишек» - 

конкурсная 

программа  

Дискотека. 

9 июня 2019    

Воскресенье  

10 июня 2019   

Понедельник 

11 июня 2019   

Вторник 

12 июня 2019   

Среда 

13 июня 2019   

Четверг 

14 июня 2019  

Пятница 

15 июня 2019   

Суббота 

День эколога. 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

Утро: Спорт кружки  

отрядные 

мероприятия; 

День: КТД: 
репетиции 

танцевального 

баттла 

Пушкинский 

день 

Утро: Спорт 

кружки 

День: 

КТД: выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Репетиции к шоу 

легенд 

Утро: Спорт 

кружки отрядные 

мероприятия; 

День: репетиции к 

шоу легенд 

Вечер: 

«Однажды 

летом…» -  

Шоу мифов легенд 

и историй 

Дискотека. 

Утро: Спорт кружки 

отрядные 

мероприятия; 

День: 

Отбор номеров на 

концерт для 

родителей; 

Вечер: 

Отрядные «свечки» 

основного периода; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт 

кружки отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция 

концерта для 

родителей; 

КТД: оформление 

лагеря к празднику 

Вечер: 

Показательные 

Родительский 

день 

Утро:  

концерт к 

родительскому 

дню; 

День: 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

День воды 

Утро: Спорт 

кружки отрядные 

мероприятия; 

День: 

Квест-игра по 

территории 

Вечер: 

ИИП: «Мисс 

Модерн» - дефиле 

мод из 



 
 

Контакты ДОЛ «Молодежный»:  

Адрес: 188271, Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво.  
Телефон офиса по продаже путевок: 8 (812) 405-96-55 

 https://vk.com/molodcamp 
 

Как доехать: электропоездом от Балтийского вокзала до станции Луга-1, далее автобусом 121, 122 до остановки «Зеленый огонек, Молодёжный». 

 

Вечер: 

Танцевальный баттл 

«Повторяй за мной» 

Вечер: 

«Там на 

неведомых 

дорожках…» - 

игра по станциям 

с героями 

А.С. Пушкина 

Просмотр фильма. 

отрядные 

мероприятия. 

совместно с 

родителями 

Вечер: 

Дискотека. 

 

 

подручного 

материала. 

Просмотр фильма. 

16 июня 2019    
Воскресенье  

17 июня 2019   

Понедельник 

 18 июня 2019   

Вторник 

19 июня 2019   

Среда 

20 июня 2019   

Четверг 

21 июня 2019   

Пятница 

22 июня 2019   

Суббота 

День России 

Утро: Спорт кружки 

отрядные 

мероприятия; 

День: «99 причин 

любить Родину» - 

социальный проект; 

Вечер: 

Конкурс творческих 

работ «Моя Россия» 

Просмотр фильма. 

 

Утро: Спорт 

кружки отрядные 

мероприятия; 

День: 

Игра по станциям 

«Шифровальщик» 

(младшие отряды) 

Вечер: 

«ЧГК» (старшие 

отряды) 

Дискотека. 

 

Утро: Спорт 

кружки; отрядные 

мероприятия 

День: 

«ЧГК» (младшие 

отряды) 

Вечер: 

Игра по станциям 

«Шифровальщик» 

(старшие отряды) 

Просмотр фильма. 

 

День солнца 

Утро: Спорт кружки 

отрядные 

мероприятия; 

День:  

«» 

Вечер: 

ИИП: «Пусть всегда 

будет Солнце!» - 

развлекательное шоу 

Показательные 

отрядные 

мероприятия  

Утро: «О спорт ты 

– мир!» - 

торжественное 

закрытие 

Спартакиады 

награждение по 

спорту; 

День: 

Выставка работ 

творческих студий; 

Вечер: 

Репетиция 

финального шоу; 

Просмотр фильма. 

Утро: Спорт 

кружки отрядные 

мероприятия; 

День: 

Репетиция 

финального шоу; 

Вечер: 

«Твори всегда, 

твори везде!» - 

закрытие смены, 

награждение; 

общелагерный 

костер; 

Дискотека. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция 

«Чистый дом»; 

День 

медицинского 

работника  

Минипроект 

«Живая 

открытка» 

День: 

Анкетирование 

«Как я провел 

смену». 

 

https://vk.com/molodcamp

