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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания на 2022 год (далее – Программа 

воспитания) подготовлена для реализации в детских оздоровительных 

лагерях/комплексе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» (далее – 

ДОЛ/ДОК) на основе Примерной рабочей программы воспитания  

для общеобразовательных организаций, разработанной Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования»  

и методических рекомендаций Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования «Включение воспитательного компонента  

в программы детского отдыха и оздоровления» в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»   

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации». 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
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образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26. 12.2017 № 1642). 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию  

и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга». 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012  

№ 242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» Закона  

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

- Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г.  

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образования». 

- Распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 г. № 105-р 

«Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы». 
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Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

(с изменениями и дополнениями) к организациям отдыха детей  

и их оздоровления (далее - детский лагерь) относятся организации (независимо 

от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного 

действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или 

дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха  

и оздоровления детей: организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного 

типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря 

различной тематической направленности. 

Программа воспитания является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в детском лагере, разрабатывается с учетом государственной 

политики в области образования и воспитания. 

Программа воспитания создана с целью организации непрерывного 

воспитательного процесса, основывается на единстве и преемственности  

с общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения  

в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение к настоящей Программе: календарный план 

воспитательной работы в ДОЛ/ДОК по сменам 2022 года. 
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Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском 

лагере определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены  

в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного  многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания детей включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии  

с    мировоззренческими    и    культурными    особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. 

Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется  

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,  

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал  

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных  

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами
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Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей  

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской  

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально- 

когнитивной, эмоционально-оценочной, деятельностно-практической 

составляющих развития личности: 

- усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений  

к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных  

и социальных отношений, применение полученных знаний и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 
1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы. 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается  

на следующих принципах: 
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- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается  

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить  

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад - общественный договор участников образовательных   

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и детского лагеря, задающий культуру поведения сообществ, 
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описывающий предметно-эстетическую среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Воспитывающая среда - это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно - 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются  

ее насыщенность и структурированность. 

 Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым 

механизмом воспитания в детском лагере является временный детский 

коллектив. Чтобы эффективно использовать воспитательный потенциал 

временного детского коллектива, необходимо учитывать особенности  

и закономерности развития временного детского коллектива. 

- детско-взрослые. Основная цель - содействие, сотворчество  

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-взрослая общность  

в детском лагере – «Дети-Вожатый». 

 

1.3. Основные направления воспитания 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется  

в рамках следующих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,  

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод  

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения  

к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 
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- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  

на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры  

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,  

на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа  

жизни и безопасности: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной деятельности 

 

Основные традиции воспитания в детском лагере являются: 

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ 

организации воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль 

в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта 
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и освоения новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом 

конструктивного межличностного взаимодействия детей, их социальной 

активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности 

временного детского коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, установление в них доброжелательных 

 и товарищеских взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль  

в  воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению  

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается 

в кратковременности, автономности, сборности. 

Кратковременность - короткий период лагерной смены, 

характеризующийся динамикой общения, деятельности, в процессе которой 

ярче высвечиваются личностные качества. 

Автономность - изолированность ребенка от привычного социального  

окружения, «нет дневника», вызова родителей  - все это способствует созданию 

обстановки доверительности. 

Сборность - предполагает объединение детей с разным социальным 

опытом и разным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего 

окружения, каждый ребенок имеет возможность «начать все сначала». 
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы  

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается  

в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1 к настоящей 

Программе), разрабатываемом ДОЛ/ДОК с учетом направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей Программе воспитания 

перед каждой сменой и рассматриваемом на Методическом совете  

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» (далее – Учреждение).   

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

2.1. Модуль «Будущее России» 

 

 Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому 

разнообразию, формирование национальной идентичности. 

 Деятельность реализуется по направлениям: 

- Дни единых действий, которые обязательно включаются  

в календарный план воспитательной работы и проводятся по единым 

федеральным методическим рекомендациям и материалам: 

 1 июня - День защиты детей;  

 6 июня - День русского зыка; 

 9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

  12 июня - День России; 

 22 июня - День памяти и скорби;  

 27 июня - День молодежи; 

 8 июля - День семьи, любви и верности;  
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14 августа - День физкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации;  

27 августа - День российского кино. 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

- Проведение всероссийских и региональных мероприятий. 

- Взаимодействие с общественными организациями Российской  

Федерации, региона. 

- Формирование межкультурных компетенций. 

 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия 

детского лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий 

детского лагеря предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены; 

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий 

согласно перечню основных государственных и народных праздников, 

памятных дат; 

- Торжественная церемония подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 

- Тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

- Мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания. 

 
2.3. Модуль «Отрядная работа» 

 

Воспитатель/вожатый организует групповую и индивидуальную 

работу с детьми вверенного ему временного детского коллектива - отряда. 

Временный детский коллектив (отряд) – это группа детей, объединенных в 
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целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. 

Для эффективного использования воспитательного потенциала 

отрядной работы необходимо учитывать особенности временного детского  

коллектива: 

- коллектив функционирует в течение короткого промежутка 

времени; максимальный период не превышает 21 дня; 

- как правило, коллектив объединяет детей, которые не были 

знакомы ранее; 

- автономность существования: влияние внешних факторов 

уменьшается, ослабляется влияние прежнего социума, например, семьи,  

класса, друзей. В то же время у коллектива появляется новое место 

жизнедеятельности; 

- коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены  

в совместную деятельность; 

- завершенность развития: полный цикл: от формирования  

до завершения функционирования. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития 

временного детского коллектива (роста межличностных отношений)  

и логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы 

предусматривает: 

- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении 

проблем, конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать  

и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела  
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и общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, постановщиков,  

исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского 

коллектива) через игры, тренинги на сплочение и командообразование, 

огонек знакомства, визитки; сформировать дружный и сплоченный отряд 

поможет знание периодов развития временного детского коллектива – этапов 

развития  межличностных отношений; 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ)  

по выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию, 

дисциплине и поведению, санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым 

они будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, 

эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому 

конкретному коллективу; 

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, 

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия, анализ смены, результатов; 

- поддержку детских инициатив и детского самоуправления; 

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, 

утренний информационный сбор отряда и др.; 

- огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек 

оргпериода, огонек – анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. 

Специфическая форма общения детей и взрослых, представляющая собой 

коллективное обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ 

проведенных акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек –  

это камерное общение, сугубо отрядная форма работы. 

 

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная  
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деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта 

(творческого продукта) разработано и названо так И.П. Ивановым. Основу 

данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах 

организации деятельности от планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная  

на взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка,  

получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют  

как старшие помощники и наставники детей. КТД может быть отрядным  

и общелагерным. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: 

трудовое, познавательное, художественное, экологическое, досуговое, 

спортивное. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает 

личность определенным видом общественного ценного опыта. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Реализация воспитательного потенциала системы детского 

самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности, 

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной 

деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена  

на развитие коммуникативной культуры детей, инициативности  

и ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержку творческой самореализации детей. 

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть  

в организационный период. 

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может 

складываться из деятельности временных и постоянных органов 

самоуправления. К временным органам самоуправления относятся: 

деятельность дежурного отряда, работа творческих и инициативных групп, 

работа советов дела. Постоянно действующие органы самоуправления 
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включают в себя: совет отряда, совет командиров отрядов, деятельность 

клубов, штабов. Высшим органом самоуправления является сбор (совет) 

лагеря, в ходе которого решаются основные вопросы жизнедеятельности 

лагеря, планируется работа, проходят выборы органов самоуправления, 

оценивается их работа. 

На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных  

по инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, 

культоргов и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского 

лагеря, при взаимодействии с администрацией детского лагеря. 

При формировании структуры отрядного самоуправления 

эффективным может оказаться применение метода чередования творческих 

поручений (ЧТП). 

 

2.6. Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним  

из основных видов деятельности и реализуется через: 

- программы профильных (специализированных, тематических) 

смен; 

- деятельность кружковых объединений, секций, клубов  

по интересам, студий, дополняющих программы смен в условиях детского 

лагеря. 

Дополнительное образование реализуется в рамках шести 

направленностей: социально-гуманитарная; художественная; 

естественнонаучная; техническая; туристско-краеведческая; физкультурно-

спортивная. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного 

образования предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков  

в привлекательной, отличной от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 
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- вовлечение детей в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся. 

 
2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

Модуль предполагает восстановление физического и психического 

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях, 

освоение способов восстановления и укрепления здоровья, формирование  

ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления 

и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, 

позволяющих избежать травм и других повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью 

окружающих, включает: 

- физкультурно-спортивные мероприятия: зарядка, спортивные 

соревнования, эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем 

воздухе; 

- просветительские беседы, направленные на профилактику 

вредных привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой  

и спортом; 

- встречи с известными (интересными) людьми - общественными 

деятелями, деятелями спорта, культуры и искусства и др. 
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2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному  

восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает: 

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.)  

и комнат для проживания детей; 

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, 

оборудование отрядных мест, спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить территорию 

детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха, создание дендроплана 

лагеря и использование его воспитательного потенциала; 

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения 

жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая  

и воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая 

активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь  

отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, 

отрядных дел и т.п.); 

- оформление образовательной, досуговой и спортивной 

инфраструктуры; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы  
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костюма и т.п.); 

- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов  

по благоустройству участков территории детского лагеря (например, высадка  

растений, закладка аллей, создание инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных  

для воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, правилах; 

- звуковое пространство в детском лагере - работа детского радио, 

аудио сообщения (информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно- нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

детей, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях в детском лагере. 

 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»  

 

 Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости  

к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в детском лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых 
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условиях; 

- специализированные проекты и смены; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива  

по созданию в детском лагере эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических 

воспитательных мероприятий: антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы  

в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в детском лагере, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство  

и др.). 

 

2.10. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми  

в детском лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются 

важным участником системы детско-взрослой воспитывающей общности.  

От их компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит, 
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насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью 

сообщества детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается  

с вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности 

актуализируются ребенком, в том числе через личность 

вожатого/воспитателя. 

 Учреждение является непосредственным субъектом кластерной модели 

по подготовке вожатых в Санкт-Петербурге, активно взаимодействуя с РГПУ 

им. А.И. Герцена, Педагогическими колледжами, Единым центром 

подготовки вожатых и СПО. С 2022 года 

в Учреждении разработана и реализуется Концепция по подготовке 

вожатский кадров СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» «Петербургский флюгер». 

Концепция подготовки вожатских кадров «Петербургский флюгер» 

основана на методе «дизайн-мышление» (метод создания продуктов и услуг, 

ориентированный на человека), призванном сформировать подход 

к привлечению, отбору и обучению вожатых, способствующем 

максимальному удовлетворению профессиональных потребностей 

участников проекта через формирование партнерского взаимодействия.  

Также ДОЛ/ДОК в различных форматах (встречи, выезды, занятия) 

проводится адресная работа с коллективами вожатых при подготовке смен 

с учетом планируемого контингента и реализуемой программой.  

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется 

в период подготовки и во время смен в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

- «День открытых дверей» в начале летней оздоровительной кампании 2022; 

- онлайн родительские собрания в первые дни каждой смены; 

- информационное сопровождение родителей в соцсетях до и во время 

смены; 
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- телефон для экстренной связи родителей с лагерем; 

- создание родительских клубов «Психология общения» и «Огниво»  

в ДОК «Зелёный огонёк» для работы с родителями детей с ОВЗ;  

- участие родителей в программах смен совместно с детьми; 

- мастер-классы от педагогов ДОК «Зеленый огонек» для родителей 

детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ  

в ДОК «Зелёный огонёк»; 

- родительский чат в Телеграмм. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов ДОЛ/ДОК по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование отдыхающих c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  

 

2.12. Модуль «Экскурсии и походы» 

 

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться  

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения  

в различных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования  

у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

С этой целью для детей организуется в ДОЛ «Молодёжный» 

кружковое объединение «Туризм», итогом которого является поход, в ДОК 

«Зелёный огонёк» дети участвуют в создании и проведении экскурсий  

по экологической тропе, участвуют в занятиях кружка «Юный экскурсовод» 

и в туристическом клубе «Пилигрим».  
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2.13. Модуль «Профориентация» 

 

Воспитательная деятельность по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику  

и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогических 

работников и детей – подготовить ребенка к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка  

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий  

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется посредством реализации 

Концепции развития навыков в лагерях (комплексе) СПб ГБУ  

«ЦОО «Молодежный» «Территория возможностей», а также занятий и игр  

по пособию «Атлас профессий будущего». 

В ДОЛ «Восход» реализуется проект «Профессия и эпоха»,  

где на протяжении всей смены отряды прослеживают становление и развитие 

выбранной в начале смены профессии и каждые 3 дня представляют 

творческий проект в формате газеты, видеоролика, подкаста, театральной 

миниатюры и т.д.). В ДОЛ «Фрегат» - КТД «Трудовая книжка», направленная 

на возможность каждого ребенка попробовать себя в разных ролях  

и творческих профессиях. 

 

2.14. Модуль «Детское медиапространство» 

 

Цель детского медиапространства (создание и распространение 

текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации детей. Воспитательный потенциал детского 

медиапространства реализуется в ДОЛ «Восход» посредством проекта 
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«Медиацентр», где дети могут примерить на себя роли журналистов, 

ведущих подкастов, операторов, видеомонтажеров и не только. В ДОК 

«Зелёный огонёк» разработана  система соуправления «Светочи». «Светоч 

знаний» - группа активных ребят, любящих и умеющих грамотно писать  

и интересно рассказывать о событиях, происходящих в лагере,  через газету 

«Зеленые новости». 

Совместно с социальными партнёром - Академией талантов 

Санкт-Петербурга  в ДОЛ/ДОК реализуется проект «Медиаэкспресс». Целью 

проекта является создание тематических социальных видеороликов.   

 

2.15. Модуль «Цифровая среда воспитания» 

 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации 

воспитательной деятельности с применением дистанционных технологий, 

электронных информационных ресурсов, цифрового контента 

и технологических средств. Развитие цифровой среды воспитания особенно 

актуально в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.  

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- ежедневное информационное сопровождение реализации программы 

в группах ДОЛ/ДОК в ВКонтакте (посты, фото и видеоотчеты); 

- викторина «Кибербезопасность» и игра «Безопасность в сети» 

(правила поведения в сети, защита персональных данных, «опасные» 

сообщества и т.д.); 

- участие во всероссийском образовательном проекте в сфере 

информационных технологий для детских лагерей «День цифры». 

 

2.16. Модуль «Социальное партнерство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе  
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в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни открытых 

дверей, государственные, региональные, тематические праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

детьми, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 

 

Учреждение является региональным оператором сферы отдыха детей 

и их оздоровления. Также, в структуру СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

входят четыре обособленных подразделения – детских оздоровительных 

лагеря и комплекс, предоставляющих услуги по отдыху 

и оздоровлению детей: ДОЛ «Фрегат», ДОЛ «Молодежный», ДОЛ «Восход» 

и ДОК «Зеленый огонек». 

С учетом актуальных нормативных правовых и стратегических 

документов в сфере отдыха детей и меняющегося потребительского спроса 

условия пребывания ребенка в лагере (бытовые условия, месторасположение 

лагеря, инфраструктура) сегодня отходят на второй план, уступая свое место 

в пользу содержательной составляющей детского отдыха – реализуемой 

программе, образовательным и воспитательным задачам, которые решает 

лагерь в процессе организации отдыха детей.  

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими образовательными организациями: 

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации  

в детском демократическом сообществе, активность и самостоятельность 

ребенка в выборе содержания и результативности деятельности; 

- творческий характер деятельности;  

- многопрофильность;  

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности 
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ребенка, официального статуса;  

- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

с детьми и взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах 

высокого уровня развития, где наиболее успешно проходит 

самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять 

воспитание через изменение, конструирование особой среды проживания 

в условиях временного детского объединения – социальной микросреды, 

в которой протекает жизнедеятельность детей в условиях детского лагеря.  

ДОЛ/ДОК организуют свою деятельность в соответствии с 

Концепцией развития навыков в лагерях (комплексе) СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» «Территория возможностей» (далее – Концепция). 

В основе профильной деятельности ДОЛ/ДОК лежит классификация 

Е.А. Климова, согласно которой мир профессий и навыков делится 

на 5 основных типов: «человек – знаковая система», «человек – техника», 

«человек – природа», «человек – художественный образ», «человек – 

человек». Таким образом для потребителей создается ситуация выбора 

для реализации своих возможностей. Классификация профилей позволяет 

ДОЛ/ДОК максимально использовать всё разнообразие профессий  

и навыков, актуальных для освоения, при этом сохраняя и развивая свою 

индивидуальную генеральную смысловую линию. 

На основании Концепции в каждом лагере разработана и реализуется 

долгосрочная программа отдыха, оздоровления и развития детей. 

ДОЛ «Молодёжный» (п. Мерево, Лужский район Ленинградской 

области): Долгосрочная программа отдыха, оздоровления и развития 

детей и молодежи «Внутренний компас». 

  Программа охватывает сферу ««Человек-Человек». Направлена 

на создание безопасных условий среды для развития навыков 

взаимодействия, способствующих самоопределению детей и подростков. 

Реализуется посредством сочетания психологии как основы  для создания 

безопасного физического и психологического пространства, 
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гуманистического подхода всех участников программы (приоритет ценности 

личности человека, его права на свободу, счастливое существование, 

полноценное развитие  и возможность проявления своих способностей) 

и туризма как одного из основных инструментов встречи с неопределенными 

условиями. 

  ДОЛ «Молодежный» принимает на отдых детей различных категорий,  

в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников Центров 

содействия семейному воспитанию, детей из неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей). 

ДОЛ «Восход» (п. Мерево, Лужский район Ленинградской 

области): Долгосрочная программа отдыха, оздоровления 

и развития детей  и молодежи «В ДЕЛЕ!». 

  Программа охватывает сферу «Человек-Техника» и «Человек-Знак». 

Направлена  на содействие самоопределению ребенка через возможность 

включения в многообразие профильной деятельности в  сферах «Человек-

Техника» и «Человек-Знак». Предоставляет широкий выбор 

разноориентированных направлений деятельности, даёт возможность 

познакомиться с другими видами деятельности, помочь определиться  

и, возможно, найти дело всей своей жизни. Программа может быть 

реализована как для детей, уже имеющих подготовку по профильным 

направлениям деятельности (профильные отряды),  так и для тех, кто такой 

подготовки не имеет (сводные отряды). 

  ДОЛ «Восход» принимает на отдых спортивные и творческие 

коллективы, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников Центров 

содействия семейному воспитанию, детей из неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей), а также организует работу профильных отрядов.  

ДОК «Зелёный огонёк» (п. Мерево, Лужский район Ленинградской 

области): Долгосрочная программа отдыха, оздоровления и развития 

детей  и молодежи «ГРИНЛАНДИЯ». 
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  Программа охватывает сферу «Человек-Природа». Направлена 

на содействие развитию экологической культуры детей и молодежи через 

воспитание ответственной позиции, в том числе, по отношению  

к окружающей среде. Реализуется посредством экологического направления 

во всех аспектах деятельности ДОК «Зеленый огонек», использования 

понятия «экология» как экология личности, отношений, окружающей среды, 

вариативности программы (возможности работать с любым контингентом 

отдыхающих – здоровыми детьми, детьми одаренными, детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации: детьми-инвалидами, детьми  

с ОВЗ и др.), индивидуальной работы, индивидуального маршрута для 

каждого отдыхающего ребенка с учетом его заболевания, возраста, 

пожеланий, способностей и талантов, активного участия родителей 

совместно с детьми в реализации программы (в случае отдыха детей с ОВЗ 

вместе с сопровождающими законными представителями). Программа 

«ГРИНЛАНДИЯ» направлена на воспитание экологической культуры  

во взаимоотношениях со средой обитания, что связывается с развитием  

у детей и подростков способности к самоконтролю своих потребностей, через 

развитие мировоззрения детей, их самоопределение в мире,  а также путем 

усвоения принципов экологической этики, основанной на гуманном 

отношении к природе. Экологическое воспитание детей 

и молодежи рассматривается как многоаспектный, длительный процесс их 

приобщения к культуре взаимодействия  с природной и социальной средой, 

формирования экологического сознания, ценностного отношения 

к окружающей среде, личной ответственности перед обществом  

за сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного  выполнения 

экологических норм и правил. 

  ДОК «Зеленый огонек» является региональной опорной площадкой 

для организации отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 

сопровождающими их лицами, в том числе и в части реализации 

инклюзивных смен с совместным пребыванием в лагере детей с ОВЗ и детей 

из спортивных и творческих коллективов. 
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ДОЛ «Фрегат» (п. Поляны, Выборгский район Ленинградской 

области): Долгосрочная программа отдыха, оздоровления 

и развития детей и молодежи «АРТиУМ».  

  Программа охватывает сферу «Человек-Художественный образ». 

Разработана в контексте объединения тренировочных, образовательных  

и художественных компонентов в единый творческо-развивающий процесс. 

Направлена на развитие навыков, способствующих самопознанию  

и самопониманию ребенка, через коллективное творчество. За событийную 

основу программы берутся мероприятия, в которых подростки одинаково  

на равных участвуют в реализации заявленного КТД, посредством взаимного 

обучения и передачи тех или иных навыков при направляющей деятельности 

педагога-посредника (согласно принципам КТД). 

  Основную часть контингента ДОЛ «Фрегат» составляют спортивные 

и творческие коллективы. 

  Все долгосрочные программы ДОЛ/ДОК имеют этапы реализации, 

на каждом их которых подключаются дополнительные кадровые ресурсы, 

новая инфраструктура. 

  Также с учетом контингента отдыхающих на каждой смене в ДОЛ/ДОК 

помимо программы смены реализуется Программа психолого-

педагогического сопровождения и План мероприятий по социальной 

адаптации детей. 

В соответствии с профилизацией ДОЛ/ДОК выстраивается 

взаимодействие с социальными партнерами – образовательными 

организациями Санкт-Петербурга, учреждениями культуры, спорта, 

общественными организациями. 

 

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском 

лагере является самоанализ воспитательной работы, который проводится 

каждую смену с целью выявления основных проблем и последующего  
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их решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение  

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей,  

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между детьми и взрослыми;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов  

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.  

Критерием, на основе которого должен осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития детей в отряде за смену,  

но в условиях краткосрочности лагерной смены сложно сделать глубокие 

выводы и замерить динамику. Поэтому результаты воспитания представлены 

в виде целевых ориентиров:  

 - усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений  

к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение социально значимых знаний, формирование 

отношения к традиционным базовым российским  ценностям.  

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает 
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им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать 

изменения, наметить дальнейшие планы по саморазвитию. Это можно делать 

с помощью разных методик. Главный инструмент – педагогическое 

наблюдение. Очень важно фиксировать личностные изменения, в том числе  

в педагогическом дневнике. 

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Показателем эффективности воспитательной работы является наличие 

в детском лагере интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством. Методы анализа, 

которые могут использоваться детским лагерем при проведении самоанализа 

организуемой воспитательной работы:  

- социологические: опрос участников образовательных отношений, 

экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое 

наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод 

самооценки. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 



Приложение 1 к Рабочей программе  

воспитания в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

на 2022 год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДОЛ/ДОК СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на 1 летнюю смену 2022 года  

 

ДОЛ «ВОСХОД» 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Будущее России» 

      

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Праздничное мероприятие «Должны смеяться дети» (флеш-моб, 

конкурс рисунков на асфальте, Ярмарка мастер-классов) 

01 июня 

2022 

лагерь 

«Час чтения» (чтение вслух и обсуждение произведений по тематике 

смены)  

06 июня 

2022 

лагерь 

Игра-викторина «Великий могучий русский язык» (задания на 

знания правил орфографии, постановки ударений и т.д.) 

06 июня 

2022 

лагерь (старшие 

отряды) 

Станционная игра «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 06 июня 

2022 

лагерь (младшие 

отряды) 

Историческая реконструкция «Град Петров» (костюмированное 

пространство с возможностью фотосессии, загадками о Петербурге, 

информационными флаерами и т.д.) 

09 июня 

2022 

лагерь 

Праздник «Моя Россия, моя страна!» (творческие выступления 

коллективов, интерактивные мастер-классы «Сувениры из России» и 

народные игры) 

12 июня 

2022 

лагерь 

 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, 

отряд, 

другое) 

Концерт-открытие смены «Путешествие сквозь века» 

(театрализованное погружение в легенду смены, творческие 

«визитки» отрядов) 

31 мая 2022 лагерь 

Тематический день «Древние цивилизации» (история, загадки и 

тайны времени) 

01-03 июня 2022 лагерь 

«Олимпийские игры» (спортивный праздник с 

театрализованным открытием и закрытием) 

05 июня 2022 лагерь 

Тематический день  «Античность» (театр, олимпийские игры, 

этикет) 

04-06 июня 2022 лагерь 

Тематический день  «Средневековье» (медицина, мода, мифы и 

т.д.) 

07-09 июня 2022 лагерь 

Мини-фест «Театр эпохи Возрождения» 10 июня 2022 лагерь 

Праздник «Моя Россия, моя страна!» (творческие выступления 

коллективов, интерактивные мастер-классы «Сувениры из 

России», русские народные игры и забавы) 

12 июня 2022 лагерь 

Тематический день  «Эпоха Возрождения» (театр, актерское 

мастерство, история ренессанса) 

10-12 июня 2022 лагерь 



Тематический день  «Современность»(профессии  будущего, 

ракетостроение) 

13-15 июня 2022 лагерь 

Проект «Профессия и эпоха» (на протяжении всей смены 

отряды прослеживают становление и развитие выбранной в 

начале смены профессии и каждые 3 дня представляют 

творческий проект в формате газеты, видеоролика, подкаста, 

театральной миниатюры и т.д.) 

03 июня 2022  

06 июня 2022  

09 июня 2022  

12 июня 2022  

15 июня 2022 

лагерь 

«Вожатский концерт «От сердца к сердцу» (театральные номера 

на тему лета, детства, отдыха, каникул) 

15 июня 2022 лагерь 

Торжественная линейка (подведение итогов смены, 

награждение) 

16 июня 2022 лагерь 

Концерт-закрытие смены «Знания - сила!» (отряды 

представляют свои достижения за смену) 

16 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Отрядная работа» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Планирование работы вожатыми/воспитателями (план-

сетка отрядных дел) 
01-25 мая 2022 напарники 

Организационный сбор отряда 28 мая 2022 отряд 

Блок игр на знакомство «Здравствуйте, друзья!» 28 мая 2022 отряд 

Отрядный сбор «Вечер знакомств» 28 мая 2022 отряд 

Орг.сбор: инструктаж по ТБ, правила и законы смены, 

правила поведения и проживания в ДОЛ «Восход» 
28 мая 2022 отряд/лагерь 

Орг.сбор: правила и законы смены, правила поведения 

и проживания в ДОЛ «Восход» 
28 мая 2022 отряд 

Встреча с психологом (наблюдение, выявление детей с 

индивидуальными особенностями) 
28 мая  -31 мая 2022 отряд 

Проекты «Дети лагерю» (оформление помещений 

администрации, учебных классов, гримерной, клуба) 
28 мая -17 июня 2022 лагерь 

Работа над отрядным уголком (оформление отрядного 

места согласно тематике смены, выбранного названия 

и т.д.) 

29 мая 2022 отряд 

«Разведка интересных дел» (совместное планирование 

отрядной работы с детьми) 
29 мая 2022 отряд 

Игра «Адаптация» (дело, направленное на выявление 

лидеров, вдохновителей и т.д. отряда) 
30 мая 2022 отряд 

Свечка «Знакомство в 4-х историях» (знакомство ребят 

с вариантами выбора историй) 
30 мая 2022 отряд 

Концерт-открытие смены «Путешествие сквозь века» 

(театрализованное погружение в легенду смены, 

творческие «визитки» отрядов) 

31 мая 2022 лагерь 

Развитие личностных качеств в технике 

«Визуализация» 

01 июня -04 июня 

2022 
отряд/группа 

«Тематические часы» (одновременно идущие занятия 

по направлениям: спорт, отдых, творчество, знание, 

работа с психологом) 

01 июня  -16 июня 

2022 
лагерь 

Подготовка мастер-классов для внутриотрядной 

работы 
01-25 мая 2022 напарники 

Подготовка мастер-классов для Ярмарки 01-25 мая 2022 напарники 

Разработка и проведение отрядных мероприятий по 

тематике смены 
01-25 мая 2022 напарники 



Проект «Профессия и эпоха» 

03 июня 2022  

06 июня 2022  

09 июня 2022  

12 июня 2022  

15 июня 2022 

лагерь 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 
05 июня 2022-13 июня 

2022 

группы по 

возрастам 

Тренинг «Нет конфликтам» 
05 июня  -06 июня 

2022 
отряд/группа 

Тренинг «Чувства и эмоции»  
07 июня -08 июня 

2022 
отряд/группа 

Коммуникативный тренинг «Общение» 
09 июня  -12 июня 

2022 
отряд/группа 

Ролевая игра «Невербальное общение» 13-14 июня 2022 отряд/группа 

Арт-терапевтическое занятие «Мои ресурсы» 15-16 июня 2022 отряд/группа 

Психологическое наблюдение и выявление 

«тревожных» детей и детей, требующих 

индивидуального сопровождения в отрядах 

28 мая -17 июня 2022 отряд/лагерь 

Вечерняя пятиминутка (экспресс-анализ дня, 

настроения) 
28 мая  -16 июня 2022 отряд 

Индивидуальная мотивационная система 

(соответствует тематике смены) 
28 мая  -17 июня 2022 отряд 

Проект «Медиа-центр» 28 мая  -17 июня 2022 лагерь 

Игра-тренинг «Командный экшен» 
29 мая 2022  

13 июня 2022 

отряд                      

лагерь 

Ежедневный обход - проверка санитарного состояния 

комнат и корпусов 
29 мая  -17 июня 2022 отряд/лагерь 

Утренняя линейка (тема дня, расписание, поздравление 

именинников, награждения по итогам прошедшего дня 

важная информация) 

29 мая  -17 июня 2022 лагерь 

Отрядный час (время хозяйственных и других 

отрядных вопросов) 
29 мая  -17 июня 2022 отряд 

«День открытых дверей» (знакомство с кружками и 

студиями смены, выбор направления по душе) 
29 мая  - 30 мая 2022 отряд 

Мастер-класс «Как заправить кровать» 29 мая  - 31 мая 2022 отряд 

Групповые психологические консультации с детьми 

по запросу в течение 

всей смены 28 мая -17 

июня 2022 

отряд 

Индивидуальные психологические консультации с 

детьми 

по запросу в течение 

всей смены 28 мая -17 

июня 2022 

индивидуально 

Свечка откровений (разрешение конфликтов и спорных 

ситуаций в отряде) 
04 июня 2022 отряд 

Свечка «Вкус дня» (свечка основного периода) 09 июня 2022 отряд 

театральный вечер «Театр эпохи Возрождения» 

(театральные постановки от отрядов в различных 

театральных жанрах) 

10 июня 2022 лагерь 

Итоговое отрядное мероприятие (фиксация 

достижений за смену каждого ребенка отдельно и 

отряда в целом) 

15 июня 2022 отряд 

Концерт-закрытие смены «Знания - сила!» (отряды 

представляют свои достижения за смену) 
16 июня 2022 лагерь 

Свечка «Наступает час финала...» (свечка итогового 16 июня 2022 отряд 



периода) 

 

 

 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Проект «Медиа-центр» (создание газеты, видеоролика, 

подкаста о жизни лагеря) 

01-15 июня 

2022 

лагерь 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Выбор командира отряда 29 мая  -30 

мая 2022 

отряд 

Дежурство по корпусам (проверка санитарного состояния 

жилых комнат) 

29 мая  -16 

июня 2022 

лагерь 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Тематическая смена «Путешествие сквозь 

века» 

28 мая  -17 июня 2022 лагерь 

Кружок «ИЗО-студия» 29 мая  -16 июня 2022 лагерь 

Кружок «Термомозаика» 29 мая  -16 июня 2022 лагерь 

Кружок «Граттаж» 29 мая  -16 июня 2022 лагерь 

Кружок «Искусствоведение» 29 мая  -16 июня 2022 лагерь 

Кружок «Вокальная студия» 29 мая  -16 июня 2022 лагерь 

Кружок «Клуб книголюбов» 29 мая  -16 июня 2022 лагерь 

Кружок «Сувенир» 29 мая  -16 июня 2022 лагерь 

Ярмарка мастер-классов (прикладные 

мастер-классы от вожатых) 

01 июня 2022 04 июня 2022 07 

июня 2022 10 июня 2022 13 

июня 2022 

лагерь 

Открытое занятие по фехтованию 07 июня 2022 лагерь 

Мастер-класс VR-технологии 11 июня 2022 лагерь 

Мастер-класс от хоровой студии с 

элементами караоке на природе «Лесной 

концерт» 

14 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Зарядка 29 июня  -16 лагерь 



июня 2022 

Утренняя прогулка  29 мая  -16 июня 

2022 

отряд 

Игра на местности «Светофор»  30 мая 2022 лагерь 

«Тематический час» спорта (спортивные игры и 

соревнования) 

01 июня  -15 

июня 2022 

лагерь 

Межотрядные спортивные игры и соревнования 02 июня 2022  

08 июня 2022  

14 июня 2022 

отряд/лагерь 

Спортивный праздник «Олимпийские игры» 

(индивидуальный и командный зачет) 

05 июня 2022 лагерь 

Игра на местности «Эволюция» 04 июня 2022 лагерь 

Игра «Водный мяч» 08 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Закупки к реализации программы Январь - май 
ЦОО 

«Молодежный» 

Оформление клуба, кружковых помещений согласно 

тематике смены и долгосрочной программы 
24-27 мая 2022 лагерь 

Оформление уличной линейки 24-27 мая 2022 лагерь 

Звуковое сопровождение: музыка, информация, 

новости, гимн РФ 
28 мая  -17 июня 2022 лагерь 

Информационная стена 28 мая  -17 июня 2022 лагерь 

Информационные стенды 28 мая  -17 июня 2022 отряд 

Освещение мероприятий и жизни лагеря в соцсети 

ВКонтакте 
28 мая  -17 июня 2022 лагерь/соцсети 

Посадка цветов, уход за зелеными насаждениями 28 мая  -17 июня 2022 лагерь 

Проекты «Дети лагерю» (оформление помещений 

администрации, учебных классов, гримерки, клуба) 
28 мая  -17 июня 2022 

творческая 

мастерская 

(кружок)/лагерь 

Оформление отрядного уголка (согласно тематике 

смены, выбранного названия и т.д.) 
28 мая  -31 мая 2022 отряд 

Отчетная выставка работ творческих мастерских 15 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Пролонгированный адаптационный период (углубленная 

внутриотрядная работа, игры на знакомство, взаимодействие; 

выработка законов и правил отряда; отрядное планирование, 

игры на выявление лидеров; социометрия; командообразование 

и т.д.)  

28-31 мая 

2022 
отряд 

Тренировка по противопожарной безопасности 29 мая 2022 лагерь 



Индивидуальные психологические консультации 
28 мая  -17 

июня 2022 
индивидуально 

Психолого-педагогическое наблюдение (выявление 

«тревожных» детей) 

28 мая  -17 

июня 2022 
отряд 

Экран настроения (ежедневный анализ настроения участников) 
28 мая  -17 

июня 2022 
отряд 

Тематический час «Творчество» (кружки, творческие 

мастерские, мастер-классы от вожатых) как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:  Изостудия 

29 мая  -16 

июня 2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Творчество» (кружки, творческие 

мастерские, мастер-классы от вожатых) как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:  Термомозаика 

29 мая  -16 

июня 2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Творчество» (кружки, творческие 

мастерские, мастер-классы от вожатых) как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:  Граттаж 

29 мая  -16 

июня 2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Творчество» (кружки, творческие 

мастерские, мастер-классы от вожатых) как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:  Искусствоведение 

29 мая  -16 

июня 2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Творчество» (кружки, творческие 

мастерские, мастер-классы от вожатых) как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:  Вокальная студия 

29 мая  -16 

июня 2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Творчество» (кружки, творческие 

мастерские, мастер-классы от вожатых) как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:  Клуб книголюбов 

29 мая  -16 

июня 2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Творчество» (кружки, творческие 

мастерские, мастер-классы от вожатых) как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:   Сувенир 

29 мая  -16 

июня 2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению: 

Конкурсная программа «Гробница фараонов» 

01 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   Интеллектуальная игра «Пирамида Хеопса» 

01 июня 2022 лагерь/группа 

Обучающие занятия по теме смены как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:   « Косметика 

Древнего Египта» 

01 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Самопознания» (ежедневная работа с 

психологом по программе и по запросу воспитанников) 

01-15 июня 

2022 
отряд/группа 

Соревнования по футболу, баскетболу, теннису, дартсу, 

бадминтону, регби, гольфу 

01-15 июня 

2022 
лагерь/группа 

Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению: Игра на 

местности «Дикие люди» 

02 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   Викторина «По следам Древних цивилизаций» 

02 июня 2022 лагерь/группа 

Обучающие занятия по теме смены как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:   « Косметика 

Древнего Египта» 

02 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 03 июня 2022 лагерь/группа 



логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   Турнир «Открытия и изобретения, изменившие 

мир» 

Обучающие занятия по теме смены как деятельность, 

альтернативная девиантному поведению:   « Косметика 

Древнего Египта» 

03 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению: Конкурс 

актерского мастерства «На сцене античного театра» 

04 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   «Соображарий» (головоломки, кроссворды, 

логические задачи) 

04 июня 2022 

09 июня 2022 

12 июня 2022  

лагерь/группа 

Тренинг «Нет конфликтам» 
05 июня  -06 

июня 2022 
отряд/группа 

Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению: Час 

чтения мифов и легенд Древней Греции 

06 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   «Биатлон знаний» 

06 июня 2022 лагерь/группа 

Тренинг «Чувства и эмоции»  
07 июня -08 

июня 2022 
отряд/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   Игра «Путешествие в Средневековье» 

07 июня 2022 лагерь/группа 

Викторина «Кибербезопасность» (правила поведения в сети, 

защита персональных данных, «опасные» сообщества и т.д.) 
08 июня 2022 лагерь 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   Викторина «История моды» 

08 июня 2022 лагерь/группа 

Коммуникативный тренинг «Общение» 
09 июня  -12 

июня 2022 
отряд/группа 

Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению: Ролевая 

игра «Постройка моста» 

09 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   Мастер-класс по актерскому мастерству 

10 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению: Ролевая 

игра «Книгохранилище» 

11 июня 2022 лагерь/группа 

«Калейдоскоп арифметических действий» (спортивное 

соревнование, тренировка памяти, внимания) 
12 июня 2022 лагерь 



Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению: Квест 

«Код Да Винчи» 

12 июня 2022 лагерь/группа 

Станционная игра «Маршрут безопасности» (профилактика 

наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ) 
13 июня 2022 лагерь 

«Рогейн» (спортивное ориентирование на местности) 13 июня 2022 лагерь 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   «Атлас новых профессий» 

13 июня 2022 лагерь/группа 

Ролевая игра «Невербальное общение» 
13-14 июня 

2022 
отряд/группа 

Тематический час «Отдых» (творческие конкурсы, театральные 

постановки, конкурсно-игровые программы, квесты) как 

деятельность, альтернативная девиантному поведению:  Турнир 

по настольным играм 

14 июня 2022 лагерь/группа 

Тематический час «Знание» (викторины, головоломки, 

логические задачи, ребусы, интеллектуальные поединки и 

турниры) как деятельность, альтернативная девиантному 

поведению:   Турнир «SkillCity» 

14 июня 2022 лагерь/группа 

 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, отряд, 

другое) 

Установочные семинары  Май 2022 зам по ВР организаторы  

Знакомство, решение вопросов трудоустройства, 

условия работы 

01 мая 

2022 

зам по ВР 

Особенности работы с детьми в ТЖС 06 мая 

2022 

зам по ВР, психолог лагеря 

План-сетка смены 12 мая 

2022 

зам по ВР 

Решение кейсов из жизни лагеря 17 мая 

2022 

зам по ВР, психолог лагеря 

Итоговое совещание по готовности 24 мая 

2022 

зам по ВР 

Выезд-инструктаж 26 мая  -27 

мая 2022 

зам по ВР, психолог лагеря, 

организаторы 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

«День открытых дверей» 22 мая 2022 лагерь 

Онлайн родительское собрание 29 мая 2022 регион 

Информационное сопровождение родителей в 

соцсетях до смены 
01-27 мая 2022 регион 

Информационное сопровождение родителей в 28 мая  -17 регион 



соцсетях во время смены июня 2022 

Телефон для экстренной связи родителей с 

лагерем 

28 мая  -17 

июня 2022 
лагерь 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) СПб ГБУ 

«ЦОО «Молодежный» «Территория возможностей» 

28 мая  -17 

июня 2022 

Лагерь 

Проект «Профессия и эпоха» (на протяжении всей смены отряды 

прослеживают становление и развитие выбранной в начале смены 

профессии и каждые 3 дня представляют творческий проект в 

формате газеты, видеоролика, подкаста, театральной миниатюры 

и т.д.) 

03 июня 2022  

06 июня 2022  

09 июня 2022  

12 июня 2022  

15 июня 2022 

Лагерь 

 

Модуль «Детское медиапространство» 

 

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, отряд, другое) 

Проект «Медиа-

центр» 

01-15 июня 2022 лагерь/регион 

 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Ежедневное информационное сопровождение реализации 

программы в группе в ВКонтакте (посты, фото и видеоотчеты) 

28 мая  -17 

июня 2022 

лагерь 

Викторина «Кибербезопасность» (правила поведения в сети, 

защита персональных данных, «опасные» сообщества и т.д.) 

08 июня 

2022 

лагерь 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Партнер Сроки взаимодействия 

Справочно-игровой сервис «SkillCity» лето 2022 

Школа юного артиста «Голосята» 1 смена ЛОК 2022 

Клуб командно-тактического фехтования «Ратник» 1 смена ЛОК 2022 

  



 

ДОК «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Будущее России» 

      

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Концерт открытия смены «Там, на неведомых дорожках» 01 июня 

2022 

лагерь 

Игра («100 к 1») по сказкам А.С, Пушкина «За русский дух и речи 

красоту» 

06 июня 

2022 

лагерь 

Интеллектуальная игра «Загадки Града Петрова» 09 июня 

2022 

лагерь 

Познавательный квест «В некотором царстве, в Российском 

государстве» 

12 июня 

2022 

лагерь 

Клуб «Экология жизни», руководитель Владимирова Е.В. 

партнер - НКО «Мусора.Больше.Нет» 

29 мая  - 

18 июня 

2022 

лагерь 

 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Линейка открытия 1 летней смены и летней оздоровительной 

кампании (ЛОК) 2022 

01 июня 

2022 

лагерь 

Концерт открытия 1 смены «Там, на неведомых дорожках» 01 июня 

2022 

лагерь 

Гостевание «Открытие страны «ГринЛандии», направленное на 

знакомство отдыхающих с новой комплексной программой лагеря, 

вводом названий корпусов и улиц, обновлением смыслового 

наполнения пространства ДОЛ 

04 июня 

2022 

лагерь 

Арт-фестиваль «Мусор? Нет, шедевр!» 04 июня 

2022 

лагерь 

Спортивные соревнования «Молодецкие игры» 05 июня  - 

06 июня 

2022 

лагерь 

Отчетная экскурсия по Экологической Тропе - игра-квест от 

экскурсоводов- стажеров “Эко Невидаль” 

15 июня 

2022 

лагерь 

Презентация проектов «Огонек. Зеленый. Свой», направленных 

знакомство с основами экологически устойчивого образа жизни, 

проектирование комфортной и гармоничной среды 

16 июня 

2022 

лагерь 

Концерт закрытия 1 смены “Сохрани Цветочек Аленький!” 17 июня 

2022 

лагерь 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Отрядная работа» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Подготовительный период смены - планирование 

отрядной работы (план-сетка) 
апрель - май 2022  лагерь 

Ежедневная рефлексия в различных формах: 

рефлексия, отрядный огонек и т.п. 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Ежедневный обход - проверка санитарного состояния 

комнат и корпусов 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Индивидуальная мотивационная система (в стилистике 

смены) 
29 мая  - 18 июня 2022 отряд 

Подготовка и проведение мастер-классов для 

внутриотрядной работы 
29 мая  - 18 июня 2022 напарники 

Разработка и проведение отрядных мероприятий по 

тематике смены 
29 мая  - 18 июня 2022 напарники 

Утренняя линейка (тема дня, расписание, поздравление 

именинников, награждения по итогам прошедшего дня 

важная информация) 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 
05 июня 2022-13 июня 

2022 

группы по 

возрастам 

Вводное и итоговое анкетирование смены 29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

«Знакомство с Чудотворцами» (знакомство с кружками 

и студиями смены) 
орг.период смены отряд 

Блок игр на знакомство орг.период смены отряд 

Отрядный сбор «Вечер знакомств» орг.период смены отряд 

Работа над отрядным уголком орг.период смены отряд 

Орг.сбор: инструктаж по технике безопасности, 

правила и законы смены, правила поведения и 

проживания 

орг.период смены лагерь 

Орг.сбор: правила и законы смены, правила поведения 

и проживания 
орг.период смены отряд 

Подготовка к открытию смены орг.период смены отряд 

Подготовка к закрытию смены 
заключительный 

период смены 
отряд 

 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

КТД  «Огонек. Зеленый. Свой», направленное на знакомство 

участников программы с основами экологически устойчивого 

образа жизни, проектирование комфортной и гармоничной 

среды 

12 июня  - 

15 июня 

2022 

лагерь 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Система соуправления «Светочи» (система представлена 

детскими объединениями, попасть в которые может любой 

29 мая  - 18 

июня 2022 

лагерь 



участник программы, заявивший свою кандидатуру и 

одобренный на собрании своего отряда) 

Командный состав отряда: командир, заместитель командира, 

представители системы соуправления «Светочи» 

29 мая  - 18 

июня 2022 

отряд 

Школа юного вожатого и Детский вожатский отряд 

«Хлорофилл» 

29 мая  - 18 

июня 2022 

лагерь 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Дополнительная общеразвивающая программа 1 летней 

смены «Хранители» (социально- гуманитарной 

направленности), посвященная экологии 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Система детских объединений «Чудотворцы» (мастер-

классы вожатых; кружки, секции, студии, хобби-клубы 

педагогов дополнительного образования (руководителей 

кружков) и спортинструкторов) 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Зарядка «Заряжай-ка» 29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

«Веселые старты» 31 мая 2022 лагерь 

Спортивная игра «Захват флага» 03 июня 2022 лагерь 

«Комический футбол со сказочными 

персонажами» 

05 июня 2022 лагерь 

Спортивные соревнования «Молодецкие игры» 05 июня  - 06 июня 2022 лагерь 

Турнир команд поддержки  «Выше радуги» 06 июня 2022 лагерь 

Спортивное развлечение «СемьЯ» 11 июня 2022 лагерь 

Спортивная игра «Квадрат» (турнир) 12 июня  - 15 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Оформление табличек на корпусах, названий 

кружков, именных бейджей в стилистике смены и 

лагеря 

Октябрь 2021 - май 2022  лагерь 

Закупки к реализации программы Январь - май 2022 
ЦОО 

«Молодежный» 

Использование и популяризация лагерной символики 

в  отрядных и общелагерных мероприятиях 
29 мая  - 18 июня 2022 отряд, лагерь 

Легендные места на территории ДОК «Зеленый 

огонек» 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 



Направление «Юный садовод» 29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Оформление и ведение информационных стендов, 

оформление зала и площадок для проведения 

мероприятий в стилистике смены 

29 мая  - 18 июня 2022 отряд, лагерь 

Посты-отчеты о проведении ЛОК 2022 в официальном 

аккаунте ДОК «Зеленый огонек» ВКонтакте 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

КТД  «Огонек. Зеленый. Свой», направленное на 

знакомство участников программы с основами 

экологически устойчивого образа жизни, 

проектирование комфортной и гармоничной среды 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Создание отдельной зоны «Живого уголка» и 

тепличного хозяйства 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Использование стационарного и выносного комплекта 

звуковоспроизводящей аппаратуры для создания 

звукового пространства детском лагере 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Эко-акция «Зеленый друг» 29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Оформление и благоустройство отрядных уголков и 

отрядных мест «Место силы», их презентация 
29 мая  - 18 июня 2022 отряд 

Тепличное хозяйство, уход за растениями и зелеными 

насаждениями 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Выставка работ «Чудотворцев» заключительный период  лагерь 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Система психолого- педагогического сопровождения  29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Удлиненный адаптационный и организационный период орг. период смены отряд 

Групповые занятия с психологом 
основной период 

смены 
отряд 

Индивидуальные психологические консультации 
основной период 

смены 
отряд 

Экран настроения (ежедневный анализ настроения 

участников) 

основной период 

смены 
отряд 

Психолого-педагогическое наблюдение (выявление 

«тревожных» детей) 

основной период 

смены 
отряд 

 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, отряд, 

другое) 

Знакомство, решение вопросов 

трудоустройства, условия работы 

01 мая 2022 методист 

Тренинг «Особенности работы с детьми ОВЗ в 

сопровождении родителей (законных 

представителей)» 

01 мая 2022 методист, психолог лагеря 

Вебинары «Вожатская мудрость» 04 мая 2022 

11 мая 2022 

18 мая 2022 

25 мая 2022 

методист лагеря, приглашенный 

методист СПО 



Разбор План-сетки смены 12 мая 2022 методист 

Итоговое совещание по готовности к смене 24 мая 2022 методист 

Выезд-инструктаж 27 мая  - 28 

мая 2022 

методист, психолог лагеря, 

организаторы 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Информационное сопровождение родителей 

в соцсетях до смены 

подготовительный 

период смены 
регион 

Клуб «Психология общения» - руководитель, 

педагог-психолог Яковлева О.Д, 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Родительский клуб «Огниво» 29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Участие родителей в программах смен 

совместно с детьми 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Мастер-классы от педагогов ДОК «Зеленый 

огонек для родителей 
29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Телефон для экстренной связи родителей с 

лагерем 
29 мая  - 18 июня 2022 индивидуально 

Информационное сопровождение родителей 

в соц.сетях во время смены 
29 мая  - 18 июня 2022 регион 

Ответы на вопросы посредством 

официального аккаунта ДОК «Зеленый 

огонек» ВКонтакте 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Психолого-педагогическое сопровождение 29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Экскурсии (создание и ведение) по экологической 

тропе в ДОК «Зеленый огонек» 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Направление «Юный экскурсовод» - руководитель 

Яковлева О.Д. 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

Туристический клуб «Пилигрим» - руководитель 

Егорченко С.А. 

29 мая  - 18 июня 2022 лагерь 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) СПб ГБУ 

«ЦОО «Молодежный» «Территория возможностей» 

29 мая  - 18 

июня 2022 

лагерь 

Фестиваль настольных игр (в т.ч. деловые, 

профориентационные, экономические) 

1 раз за 

смену 

лагерь 

Занятия и игры по пособию «Атлас профессий будущего» 1 раз за отряд 



(профессии в сфере «человек - природа» смену 

 

Модуль «Детское медиапространство» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Система соуправления «Светочи» («Светоч знаний» - группа 

активных ребят, любящих и умеющих грамотно писать и 

интересно рассказывать о событиях, происходящих в лагере, 

через газету «Зеленые новости») 

Основной 

период 

лагерь 

 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Игра «Безопасность в сети» основной период 

смены 

отряд 

Освещение деятельности ДОК «Зеленый огонек» в 

официальном аккаунте в ВКонтакте 

в период смены лагерь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОЛ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Будущее России» 

      

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Российские студенческие отряды - взаимодействие 

с СПО по подготовке вожатских кадров 

28 мая 2022 - 17 июня 2022 Регион 

Легенда смены (история Петра I) 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Ярмарка детских талантов «Таланты нашего 

флота» 

01 июня   Лагерь 

Тотальный вожатский диктант 06 июня   Лагерь 

Торжественная линейка, посвященная юбилею 

Дня рождения Петра I.  

09 июня   Лагерь 

Парад морского флота. 09 июня   Лагерь 

Детский спектакль «Виват, Петр!» 09 июня   Лагерь 

Ярмарка русских народных игр «По просторам 

Родины» 

12 июня   Лагерь 

 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Линейка открытия смены 29 мая   Лагерь 

Концерт открытия смены 31 мая   Лагерь 

День классической музыки 02 июня   Лагерь 

День русского языка (День рождения А.С. Пушкина) 06 июня   Лагерь 

День Петра I 09 июня   Лагерь 

Активная игра «Путь нашего корабля» 10 июня   Лагерь 

Сюжетно-ролевая игра «Молодёжный экспресс», направленная на 

формирование и сплочение отряда через командное взаимодействие 

11 июня   Лагерь 

День России (День народной культуры) 12 июня   Лагерь 

Спортивная игра «Морской бой» 12 июня   Лагерь 

Спортивно-интеллектуальная игра «Куб», направленная на 

осознание личной значимости в командной деятельности 

13 июня   Лагерь 

Спортивный турнир по игре в городки «Город за городом» 03 июня   

04 июня   

06 июня   

09 июня   

14 июня   

Лагерь 

Концерт закрытия смены 16 июня   Лагерь 

 

 

  



Модуль «Отрядная работа» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Встречи напарнических пар и троек с курирующим 

старшим вожатым 
Май, 2022 Отряды 

Сдача методической папки вожатых Май, 2022 Отряды 

Собрания педагогического состава 1 смены Май, 2022 Пед.служба 

Встреча-знакомство с психологом Орг.период Отряды 

Выборы актива отряда Орг.период Отряды 

Огонек знакомства 28 мая   Отряды 

Отрядный организационный сбор 28 мая   Отряды 

Диагностика детей, склонных к девиантному 

поведению по методу «Светофора» 
30 - 31 мая 2022 Отряды 

Обсуждение и совместная подготовка концертных 

номеров, отрядных выступлений 

30 мая   

15 июня   
Отряды 

Веревочный курс «Только вместе» 

31 мая   

07 июня   

13 июня   

Отряд 

Огонек адаптационного периода 02 июня   Отряды 

Интерактивная программа «Выборы адмирала» 

направленная на формирования отрядного и 

общелагерного самоуправления 

05 июня   Лагерь 

Огонек «экватора» смены, направленный на 

обсуждение эмоций, решение конфликтов и т.д. 
06 июня   Отряды 

Отрядное мероприятие  «Мосты», направленное на 

сплочение коллектива за счет создание условий для 

эффективной коммуникации и решения конфликтов 

06 июня   Отряды 

Спектакль «Виват, Петр!» 09 июня   Лагерь 

Огонек подведения итогов первой половины смены, 

направленный на рефлексию по целям первой 

половины смены 

09 июня   Отряды 

Прощальный огонек 15 июня   Отряды 

Индивидуальные встречи с психологом 
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Индивидуально 

Общелагерная система мотивации 
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Лагерь 

Личная система мотивации детей 
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Отряд 

Утренние отрядные сборы 
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Отряд 

Ежедневный скрининг эмоционального состояния 
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Отряды 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 
05 июня 2022-13 июня 

2022 

группы по 

возрастам 

Ежедневная отрядная рефлексия  
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Отряды 

   

 

 

 

  



Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Общелагерное мероприятие «Мой проект», направленное на 

создание социально полезных проектов в рамках лагеря   
15 июня Отряды 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Дежурство по столовой ежедневно Лагерь 

Дежурство по чистоте ежедневно Лагерь 

Наставничество на младшем отряде: совет лагеря определяет 

проблемы и помогает в их решении 

03 июня   

10 июня   

Лагерь 

Интерактивная программа «Выборы адмирала», направленная на 

создание отрядного и общелагерного самоуправления 

05 июня   Отряд 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Профильная тематическая смена «Я в команде», направленная 

на отработку участниками смены навыков эффективной 

командной работы: коммуникативный навык и решение 

конфликтных ситуаций.                         

28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

Кружковое объединение «Туризм» 28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

Психологический клуб 28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

Занятия в веревочном парке 28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

Кружковое объединение «Изобразительное искусство» 28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

Кружковое объединение «Прикладное творчество» 28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Отрядный сбор «Никотину нет» 01 июня   Отряд 

Спортивное мероприятие «Время рекордов» 03 июня   Лагерь 

Поисковая игра «В поисках флага» 03 июня   Лагерь 

Спортивная игра «Город за городом» 05 июня   Лагерь 

Активная игра «В поисках корюшки» 05 июня   Лагерь 



Активная игра «Путь нашего корабля» 10 июня   Лагерь 

Спортивная игра «Морской бой» 12 июня   Лагерь 

Беседа «Стоп, коронавирус!» Один раз в смену Отряд 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Закупки к реализации программы январь-май 
ЦОО 

«Молодежный» 

Оснащенный веревочный парк 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Оснащенное баскетбольное поле 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Оснащенные игровые площадки 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Оснащенная туристическая зона 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Оформление стендов в клубе для создания уюта и 

визуализации общелагерной мотивационной 

системы 

28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Система мотивации 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Оснащенные игровые комнаты 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Библиотека 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Скамья примирения как символическое место 

фиксации результатов медиации конфликтов 
28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Ежедневное прослушивание гимна лагеря 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Система звукового оповещения с ежедневной 

подборкой музыкального плей-листа 
28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Оформление панорамных окон баннером с 

символикой РФ  
28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Экспозиции творческих работ детей, фотоотчетов 

об интересных событиях детском лагере 

ежедневно в группе ДОЛ ВКонтакте 

28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Оформление отрядного места Один раз в смену Отряд 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, 

отряд, 

другое) 

Программа мероприятий по социальной адаптации детей в 

орг.период смены, включающая профилактические беседы, 

игры на бытовые навыки, работу со списками отрядов по 

методу «светофор», ежедневную рефлексию, индивидуальные 

разговоры с детьми и также наличие психолога на территории. 

28 мая 2022 - 17 

июня 2022 
Отряд, лагерь 

Прохождение трасс веревочного парка как организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению 

28 мая 2022 - 17 

июня 2022 
Отряд 

Итоговый поход кружкового объединения «Туризм» 
Заключительный 

период 

Кружковое 

объединение 

 

 

 



Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Школа вожатского мастерства СПО «Маэстро» Февраль - май 2022 Регион 

Школа вожатского мастерства СПО «Гранат» Февраль - май 2022 Регион 

Методический выезд 1 Март 2022 Лагерь 

Методический выезд 2 Май 2022 Лагерь 

Экзамен вожатых  Май 2022 Регион 

Собрание вожатых перед сменой За 2 недели до смены Лагерь 

Собрание педагогической службы  За неделю до смены Лагерь 

Методическое сопровождение  28 мая 2022 - 17 июня 

2022 

Лагерь 

Сдача папки вожатого 28 мая 2022 - 17 июня 

2022 

Лагерь 

Ежедневные вечерние планерки 28 мая 2022 - 17 июня 

2022 

Лагерь 

Тематические сборы обратной связи 28 мая 2022 - 17 июня 

2022 

Лагерь 

Мероприятия для вожатых, направленные на 

сплочение педагогического коллектива, на 

снятие эмоционального напряжение и 

рефлексию по собственной работе 

03 июня   

11 июня    

15 июня   

Лагерь 

Репетиции номеров к концертам открытия и 

закрытия смены, общелагерный спектакль, а 

также номера-открытия перед большими 

мероприятиями 

30 мая   

04 июня   

09 июня   

12 июня   

Лагерь 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Родительский чат в WhatsApp Messenger 28 мая 2022 - 17 июня 2022 Лагерь 

Ведение официальной группы лагеря в 

социальной сети «ВКонтакте» 
28 мая 2022 - 17 июня 2022 

Лагерь  

 

Индивидуальные консультации 

психолога 
28 мая 2022 - 17 июня 2022 Индивидуальная работа 

Ежедневный «свободный телефон» для 

звонков родителей 
28 мая 2022 - 17 июня 2022 Индивидуальная работа 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Итоговый поход кружкового объединения 

«Туризм» 

Заключительный 

период смены 
 Кружковое объединение 

 



Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) СПб 

ГБУ «ЦОО «Молодежный» «Территория возможностей». 

28 мая 2022 - 

17 июня 2022 

Лагерь 

 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Онлайн-родительское собрание Перед сменой Лагерь 

Ведение официальной группы лагеря в 

социальной сети «ВКонтакте» 

28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Партнер Сроки взаимодействия 

Виртуальная экскурсия от музея «Дорога жизни» 07 июня  -08 июня   

  



 

ДОЛ «ФРЕГАТ» 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Будущее России» 

      

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Торжественная линейка, посвященная дню защиты детей,  с 

театрализованно-танцевальными номерами от коллективов 

01 июня 

2022 

Лагерь 

Отрядные дела  посвященные истории возникновения праздника 1 

июня «Путешествие в прошлое» 

01 июня 

2022 

Лагерь 

Конкурс плакатов, посвященный  «Дню защиты детей» 01 июня 

2022 

Лагерь 

Торжественная линейка, посвященная дню рождения А.С. Пушкина 

и дню Русского языка 

06 июня 

2022 

Лагерь 

Игра по территории «Сказки А.С. Пушкина» 06 июня 

2022 

Лагерь 

Конкурс кроссвордов по произведениям А.С. Пушкина 06 июня 

2022 

Лагерь 

Диктант «Русское слово», приуроченный ко дню Русского языка 06 июня 

2022 

Лагерь 

Торжественная линейка, посвященная дню рождения Петра I , с 

театрализованно-танцевальными номерами от коллективов 

09 июня 

2022 

Лагерь 

«Петр I и его реформы» - час истории 09 июня 

2022 

Лагерь 

Торжественная линейка, посвященная дню России с 

театрализованно-танцевальными номерами от коллективов 

12 июня 

2022 

Лагерь 

Творческая игра «Моя Родина - Россия», посвященная знакомству с 

разными региональными особенностями через традиционные игры 

регионов Российской Федерации 

12 июня 

2022 

Лагерь 

 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Торжественная линейка открытия смены 30 мая 2022 Лагерь 

Концерт открытия смены 31 мая 2022 Лагерь 

День защиты детей 01 июня 2022 Лагерь 

Открытие спартакиады 02 июня 2022 Лагерь 

Турнир по пионерболу  02 июня   - 14 

июня   

Лагерь 

День, посвященный знакомству с танцами хип-хоп «Площадь 

уличной культуры» 

04 июня 2022 Лагерь 

День, посвященный знакомству с классическим танцем 

«Перекресток классики» 

05 июня 2022 Лагерь 

День Русского языка и день рождения А.С.Пушкина 06 июня 2022 Лагерь 

Веселые старты 08 июня 2022 Лагерь 

День рождения Петра 1 09 июня 2022 Лагерь 

День, посвященный знакомству с  бальным этикетом «Улица 

балов и кринолинов» 

09 июня 2022 Лагерь 



День знакомства с танцевальным направлением Jazz Modern & 

Contemporari 

10 июня 2022 Лагерь 

Тематический день, направленный на самовыражение детей 

«Район свободы» 

11 июня 2022 Лагерь 

День России 12 июня 2022 Лагерь 

Театрализованный концерт «Золотой пуант» 14 июня 2022 Лагерь 

Линейка закрытия смены 16 июня 2022 Лагерь 

Концерт закрытия смены  16 июня 2022 Лагерь 

 

Модуль «Отрядная работа» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Подготовительный этап, планирование и подготовка Май 
Педагогический 

коллектив 

Организационный сбор отряда 28 мая 2022 Отряд 

Хозяйственный сбор в Отрядах «Порядок на корабле» 29 мая  2022  Отряды 

Огонек знакомства 28 мая 2022 Отряды 

Игра на сплочение «Отправляясь в путешествие» 29 мая 2022 Лагерь 

Работа над созданием отрядного уголка 29 мая 2022 Отряд 

Входное анкетирование 29 мая 2022  Отряды 

Огонек «Легенда Фрегата» 31 мая 2022 Отряды 

Огонек гостевания «На соседней улице» 05 июня 2022 Отряды 

Огонек «экватора» смены  08 июня 2022 Отряды 

Прощальный огонек- огонек выбора «Легенды 

Фрегата» 
15 июня 2022 Отряды 

Итоговое  анкетирование 16 июня 2022  Отряды 

Сбор командиров «STAR-помов» как системы 

соуправления в лагере 

28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Лагерь 

Система стимулирования, в заполнении которой 

участвуют  «STAR-помы», обсуждая и принимая 

решения на совете о снятии или начислении баллов 

28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Лагерь 

Сбор «Вахта» командиров отряда - «STAR-помов» 
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Лагерь 

КТД «Трудовая книжка», направленная на 

возможность каждого ребенка попробовать себя в 

разных ролях и творческих профессиях 

28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Отряд, Лагерь 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 
05 июня 2022-13 июня 

2022 

группы по 

возрастам 

Ежедневная Отрядная рефлексия  
28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Отряды 

 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

КТД художественное «Создание уголка», направленное на 

знакомство детей с методикой реализации коллективно-

творческого дела 

30 мая 2022 Отряд 

КТД «Трудовая книжка», направленное на творческую 04 июня 2022 Межотрядное 



реализацию детских инициатив, профориентацию, 

знакомство с творческими профессиями 

КТД «Золотой пуант», направленное на реализацию 

творческого потенциала, работу с детской инициативой. 

Итогом станет постановка танцевального концерта (с 

театрально-сюжетной линией) 

15 июня 2022 Общелагерное 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Вахта (собрание) «STAR-помов» (командиров отрядов) 28 мая 2022 - 

17 июня 

2022 

Лагерь 

Проведение станций в рамках тематических дней в формате 

«дети-детям». 

28 мая 2022 - 

17 июня 

2022 

Лагерь 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

«Танцевальный квАРТал», тематическая смена, 

посвященная танцам 

28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

Кружок валяния из шерсти 29 мая  - 16 июня   Лагерь 

Кружок «Умелые ручки» 29 мая  - 16 июня   Лагерь 

Спортивные часы 29 мая  - 16 июня   Лагерь 

Фото-кружок 29 мая  - 16 июня   Лагерь 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Зарядка 29 мая 2022 - 16 

июня 2022 

Отряд 

Соревнования между отрядами в разных видах 

спорта: баскетбол, пионербол, футбол 

29 мая 2022 - 16 

июня 2022 

Лагерь 

Открытие Спартакиады 02 июня 2022 Лагерь 

Внутриотрядная дело «Здоровым быть модно» 03 июня 2022 Отряд 

Веселые старты 08 июня 2022 Лагерь 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Закупки к реализации программы Январь - Май ЦОО 



«Молодежный» 

Посадка цветов, уход за зелеными насаждениями 
Подготовительный 

период смены 
Лагерь 

Оборудование игровых площадок 
Подготовительный 

период смены 
Лагерь 

Оформление информационных стендов у столовой 
Подготовительный 

период смены 
Лагерь 

Оформление информационных стендов согласно 

тематике смены 

28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Отряд 

Ведение группы лагеря в информационно-

коммуникационной сети интернет ВКонтакте 

28 мая 2022 - 17 июня 

2022 
Лагерь 

Оформление отрядных уголков 28 мая - 10 июня   Отряд 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень 

(регион, 

лагерь, 

отряд, 

другое) 

Игра по территории «Собираясь в долгое плавание», 

направленная на профилактику травматизма, выявление  и 

фиксация  опасных мест лагеря 

28 мая 2022 Лагерь 

 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, отряд, 

другое) 

Установочная встреча: знакомство, ответы на 

возникшие вопросы, беседа на выявление 

уровня подготовки и знаний к летнему сезону. 

Моделирование идеальной смены.  

26 апреля   Педагогический коллектив 

Обсуждение тематики смены. Проработка 

план-сетки смены, обсуждение целей и форм 

реализации мероприятий.  

28 апреля   Педагогический коллектив 

Сверка по предварительной готовности 

документации к смене. Решение кейса 

«конфликтные дети». Беседа о возрастных 

особенностях (особенности проведения игр 

согласно возрасту и полу, обсуждение 

возможных психолого-педагогических 

ситуаций и их решение)  

04 мая    Педагогический коллектив 

Знакомство и отработка техники КТД в теории 

и на практике на примере мероприятия 1 

смены.  

Проработка «огоньковых» методик проведения 

дела, разбор особенностей творческой 

рефлексии на смене. Проработка дел смены.  

05 мая    Педагогический коллектив 

Установочное совещание  28 мая    Педагогический коллектив 

Планерки в течение смены 28 мая  - 17 

июня    

 Педагогический коллектив 

Итоговое совещание/анализ смены 16 июня    Педагогический коллектив 



Вариативные модули 

 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Он-лайн родительское собрание 31 мая 2022 Лагерь 

День открытых дверей  Подготовительный 

период 

Лагерь 

Информация, размещенная в группе 

ВКонтакте ДОЛ «Фрегат» 

Все периоды смены Лагерь 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) СПб 

ГБУ «ЦОО «Молодежный» «Территория возможностей». 

28 мая 2022 - 17 

июня 2022 

Лагерь 

КТД «Трудовая книжка», направленная на возможность 

каждого ребенка попробовать себя в разных ролях и 

творческих профессиях 

Основной 

период 

Отряд, лагерь 

 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

 

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Родительское собрание онлайн 31 мая 

2022 

Лагерь 

Ежедневное информационное сопровождение реализации 

программы в группе в ВКонтакте (посты, фото и видеоотчеты) 

28 мая  - 17 

июня   

Лагерь 

 



Приложение 1 к Рабочей программе  

воспитания в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

на 2022 год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДОЛ/ДОК СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на 2 летнюю смену 2022 года  

 

ДОЛ «ВОСХОД» 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Викторина «Памяти павших будь достоин» 22 июня  лагерь 

Уличный праздник «Даешь, молодежь!» (открытие 

занятия/мастер - классы от спортивных и творческих 

коллективов смены: хапкидо, рукопашный бой, легкая 

атлетика, программирование, театр) 

27 июня  лагерь 

Акция «Ромашковое счастье» (каждый делает ромашку - 

символ праздника, с пожеланиями счастья и т.д., и дарит 

друзьям, коллективу, педагогам и т.д.) 

08 июля  лагерь 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Концерт - открытие смены «Приемная комиссия или 

Кандидатский минимум» (театрализованное погружение 

в легенду смены, творческие «визитки» отрядов, мини - 

испытания участников) 

23 июня  лагерь 

«Герои в маске» (знакомство с героями телефильмов, 

мультфильмов, комиксов, былин и легенд) 

24 - 25 

июня  

лагерь 

«Герои Победы» (герои ВОВ, исторических сражений и 

т.д.) 

26 - 27 

июня  

лагерь 

«Герои космоса» 28 - 29 

июня  

лагерь 

«В поисках узора» (тематический день, в рамках 

которого участники создадут узор своей семьи, отряда, 

лагеря) 

30 июня  лагерь/отряд 

«Герои по призванию» (героические профессии) 30 июня - 

01 июля  

лагерь 

«Герои будней» (героизм каждый день - люди, 

совершившие подвиг в обычной жизни - спасшие людей, 

животных и т.д.) 

02 - 03 

июля  

лагерь 

Конкурс рисунков и поделок «Герб моей семьи» 04 июля  отряд 

Час семейных историй «Герои в моей семье» 04 июля  отряд 

Герои моей семьи (рассказ о героических людях в семье 

участников смены - героические профессии, подвиги или 

добрые дела) 

04 - 05 

июля  

лагерь 

Новые супергерои (рассказ об образе героя, который 

нужен современному обществу, человеку, ребенку) 

06 - 07 

июля  

лагерь 



Концепт - показ «Новые супергерои» 07 июля  лагерь 

Торжественная линейка (подведение итогов смены, 

награждение) 

08 июля  лагерь 

Акция «Ромашковое счастье» (ромашка - символ 

праздника, изготавливается детьми и с пожеланиями 

дарится окружающим) 

08 июля  лагерь 

«Вожатский концерт «От сердца к сердцу» (театральные 

номера на тему лета, детства, отдыха, каникул) 

08 июля  лагерь 

Концерт - закрытие смены «Ты - супер!» (отряды 

представляют свои достижения за смену) 

09 июля  лагерь 

«Я - герой смены» 08 - 09 

июля  

лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Подготовка мастер - классов для внутриотрядной работы 01 - 19 

июня  

напарники 

Подготовка мастер - классов для Ярмарки 01 - 19 

июня  

напарники 

Разработка и проведение отрядных мероприятий по 

тематике смены 

01 - 19 

июня  

напарники 

Планирование работы вожатыми/воспитателями (план - 

сетка отрядных дел) 

01 - 19 

июня  

напарники 

Организационный сбор отряда 20 июня  отряд 

Блок игр на знакомство «Здравствуйте, друзья!» 20 июня  отряд 

Отрядный сбор «Вечер знакомств» 20 июня  отряд 

Орг.сбор: инструктаж по ТБ, правила и законы смены, 

правила поведения и проживания в ДОЛ «Восход» 

20 июня  отряд 

Орг.сбор: правила и законы смены, правила поведения и 

проживания в ДОЛ «Восход» 

20 июня  отряд 

«Разведка интересных дел» (совместное планирование 

отрядной работы с детьми) 

21 июня  отряд 

Работа над отрядным уголком (оформление отрядного 

места согласно тематике смены, выбранного названия и 

т.д.) 

21 июня  отряд 

Игра - тренинг «Командный экшен» (упражнения на 

сплочение отряда) 

21 июня  

6 июля 

отряд 

«День открытых дверей» (знакомство с кружками и 

студиями смены, выбор направления по душе) 

21 - 22 

июня  

отряд 

Игра «Адаптация» (дело, направленное на выявление 

лидеров, вдохновителей и т.д. отряда) 

22 июня  отряд 

Свечка «Знакомство в 4 - х историях» (знакомство ребят 

с вариантами выбора историй) 

22 июня  отряд 

Концерт - открытие смены «Приемная комиссия или 

Кандидатский минимум» (театрализованное погружение 

в легенду смены, творческие «визитки» отрядов, мини - 

испытания участников) 

23 июня  лагерь 

Встреча с психологом (наблюдение, выявление детей с 20 - 23 отряд 



индивидуальными особенностями) июня  

Психологическое наблюдение и выявление «тревожных» 

детей и детей, требующих индивидуального 

сопровождения в отрядах 

20 - 23 

июня  

отряд/лагерь 

Мастер - класс «Как заправить кровать» 20 - 23 

июня  

отряд 

Подготовка к открытию смены 22 - 23 

июня  

отряд 

Развитие личностных качеств в технике «Визуализация» 24 - 27 

июня  

отряд/группа 

Мастер - класс «Рисование комиксов» 25 июня  отряд 

Свечка откровений (разрешение конфликтов и спорных 

ситуаций в отряде) 

28 июня  отряд 

Фотокросс «И снится нам не рокот космодрома» 29 июня  лагерь 

«В поисках узора» (тематический день, в рамках 

которого участники создадут узор своей семьи, отряда, 

лагеря) 

30 июня  лагерь 

Презентация «Герои нашего времени» (отряды 

представляют героических личностей нашего времени, 

рассказывают о их достижениях в любом формате: 

постановка, ролик, презентация, рассказ и т.д.) 

30 июня  лагерь 

Мини - тренинг «Доверяй побольше сердцу, а не слову» 01 июля  отряд 

Свечка «Вкус дня» (свечка основного периода) 02 июля  отряд 

Коммуникативный тренинг «Общение» 02 - 05 

июля  

отряд/группа 

Свечка «Наступает час финала...» (свечка итогового 

периода) 

06 июля  отряд 

Итоговое отрядное мероприятие (фиксация достижений 

за смену каждого ребенка отдельно и отряда в целом) 

08 июля  отряд 

Концерт - закрытие смены «Ты - супер!» (отряды 

представляют свои достижения за смену) 

09 июля  лагерь 

Ролевая игра «Невербальное общение» 06 - 07 

июля  

отряд/группа 

Арт - терапевтическое занятие «Мои ресурсы» 08 - 09 

июля  

отряд/группа 

Подготовка к закрытию смены 08 - 09 

июля  

отряд 

Вечерняя пятиминутка (экспресс - анализ дня, 

настроения) 

20 июня - 

09 июля  

отряд 

Проект «Медиа - центр» 20 июня - 

10 июля  

лагерь 

Ежедневная обратная связь (анализ настроения, 

психологического состояния) 

20 июня - 

10 июля  

отряд 

Индивидуальная мотивационная система (соответствует 

тематике каждой смены) 

20 июня - 

10 июля  

отряд 

«Тематические часы» (одновременно идущие занятия по 

направлениям: спорт, отдых, творчество, знание, работа 

с психологом) 

20 июня - 

10 июля  

лагерь 



Ежедневный обход - проверка санитарного состояния 

комнат и корпусов 

20 июня  - 

09 июля  

отряд/лагерь 

Утренняя линейка (тема дня, расписание, поздравление 

именинников, награждения по итогам прошедшего дня 

важная информация) 

21 июня  - 

10 июля  

лагерь 

Отрядный час (время хозяйственных и других отрядных 

вопросов) 

21 июня  - 

10 июля  

отряд 

Вечерняя пятиминутка (экспресс - анализ дня, 

настроения) 

21 июня  - 

10 июля  

отряд 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 

(информационное занятие, знакомящее детей с 

государственной символикой, возможностями обучения 

и образования в РФ, с будущими профессиональными 

перспективами) 

26 июня - 

07 июля  

группы по возрастам 

Тренинг «Нет конфликтам» 28 - 29 

июня 

отряд/группа 

Тренинг «Чувства и эмоции»  30 июня - 

01 июля  

отряд/группа 

Проект «Медиа экспресс» («Академия талантов») - 

сьемки фильма по тематике дня 

основной 

период 

смены 

группы/лагерь 

Групповые консультации с детьми по запросу 

в течение 

всей смены 

20 июня - 

10 июля  

отряд 

Индивидуальные консультации с детьми по запросу 

в течение 

всей смены 

20 июня - 

10 июля  

индивидуально 

Модуль «Коллективно - творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Проект «Медиа - центр» (создание газеты, видеоролика, 

подкаста о жизни лагеря) 

24 июня - 

08 июля  

лагерь 

КТД «Тимур и его команда» (день добрых дел) 03 июля  лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Выбор командира отряда 21 - 22 

июня  

отряд 

Дежурство по корпусам (проверка санитарного 

состояния жилых комнат) 

21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Модуль «Дополнительное образование»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Мастер - класс «Хапкидо» 07 июля  лагерь 

Тематическая смена «Супергерои. Новая эпоха»  20 июня  - лагерь 



10 июля  

Термомозаика 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Граттаж 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Искусствоведение 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

3D - моделирование 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Клуб книголюбов 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Сувенир 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Робототехника 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Парикмахерская студия 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Швейная мастерская 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Выжигание 21 июня - 

09 июля  

лагерь 

Ярмарка мастер - классов (прикладные мастер - классы 

от вожатых) 

24 июня  

27 июня  

30 июня  

06 июля  

лагерь 

Открытые занятия по программированию (PROGame) основной 

период 

смены 

лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Подвижные игры на взаимодействие 22 июня  отряд 

Игра на местности «Светофор»  22 июня  лагерь 

Игра «Зарница» 26 июня  лагерь 

Игра - стратегия «Генералы - полковники» 27 июня  лагерь 

Утренняя прогулка  21 июня  - 

09 июля  

отряд 

Зарядка 21 июня  - 

09 июля  

лагерь 

«Тематический час» спорта (спортивные игры и 

соревнования) 

23 июня  - 

08 июля  

лагерь 

Межотрядные спортивные игры и соревнования 25 июня  

28 июня  

01 июля  

04 июля  

отряд/лагерь 

Модуль «Организация предметно - эстетической 

среды» 

  

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 



отряд, другое) 

Оформление клуба, кружковых помещений согласно 

тематике смены и долгосрочной программы 

17 - 19 

июня 

лагерь 

Оформление классов ДДТ, информационного стенда 

лагеря, информационных досок на отрядных местах 

17 - 19 

июня  

лагерь 

Оформление отрядного уголка 20 - 23 

июня  

отряд 

Оформление отрядного уголка (согласно тематике 

смены, выбранного названия и т.д.)  

20 - 23 

июня  

отряд 

Проекты «Дети лагерю» (оформление помещений 

администрации, учебных классов, гримерки, клуба) 

20 июня - 

10 июля  

лагерь 

Звуковое сопровождение: музыка, информация, новости, 

гимн РФ 

20 июня - 

10 июля  

лагерь 

Информационные стенды 20 июня - 

10 июля  

отряд 

Информационная стена 20 июня - 

10 июля  

лагерь 

Освещение мероприятий и жизни лагеря в соцсети 

ВКонтакте 

20 июня - 

10 июля  

лагерь/соцсети 

Посадка цветов, уход за зелеными насаждениями 20 июня - 

10 июля  

лагерь 

Отчетная выставка работ творческих мастерских 08 июля  лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Пролонгированный адаптационный период (углубленная 

внутриотрядная работа, игры на знакомство, 

взаимодействие; выработка законов и правил отряда; 

отрядное планирование, игры на выявление лидеров; 

социометрия; командообразование и т.д.)  

20 - 23 

июня  

отряд 

Тренировка по противопожарной безопасности 21 июня  лагерь 

Тематический час «Отдых»: игра на местности 

«Светофор» 

22 июня  лагерь 

Тематический час «Отдых»: игра «Супергеройский тест» 24 июня  лагерь 

Тематический час «Отдых»: шоу «СуперИнтуиция» 24 июня  лагерь 

Тематический час «Знание»: квест «Супергерои в маске» 24 июня  лагерь/группа 

Групповые занятия с психологом 24 - 08 

июня  

отряд/группа 

«Тематический час» самопознания (ежедневная работа с 

психологом по программе и по запросу воспитанников) 

24 - 08 

июня  

отряд/группа 

Тематический час «Отдых»: игра по станциям «Мифы и 

реальность» 

25 июня  лагерь 

Тематический час «Отдых»: мастер - класс «Рисование 

комиксов» 

25 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: интерактив «Супергерои из 

реальности» 

25 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Отдых»: «Зарница»  26 июня  лагерь/группа 



Тематический час «Отдых»: Викторина «Герои ВОВ» 26 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: интерактив «С чего 

начинается Родина» 

26 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Отдых»: игра - стратегия «Генералы - 

полковники» 

27 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Творчество»: «Угадай мелодию: 

песни Победы» 

27 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: интерактив «Кто такие 

герои?» 

27 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Творчество»: Конкурс арт - объектов 

«Летательный аппарат» 

28 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Творчество»: Викторина «Через 

тернии к звездам» 

28 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: турнир «Первый полет» 28 июня  лагерь/группа 

Тренинг «Нет конфликтам» 28 - 29 

июня 

отряд/группа 

Тематический час «Спорт» (командные и 

индивидуальные спортивные игры и соревнования, 

подвижные игры, ОФП): «Калейдоскоп арифметических 

действий» (спортивное соревнование +тренировка 

памяти, внимания) 

29 июня  лагерь 

Тематический час «Творчество»: Фотокросс «Космос» 29 июня  лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: Игра по станциям «К 

полету готовы» 

29 июня  лагерь/группа 

Блок обучающих занятий по тематике смены: 

презентация отрядов «Герои нашего времени» 

30 июня  лагерь/группа 

Тренинг «Чувства и эмоции»  30 июня - 

01 июля  

отряд/группа 

Тематический час «Творчество»: конкурс «Последний 

герой» 

01 июля  лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: кинолекторий «Доктор 

Лиза» 

01 июля  лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: мини - тренинг «Доверяй 

побольше сердцу, а не слову» 

01 июля  лагерь/группа 

Акция «Две минуты добра» 02 июля  лагерь 

Блок обучающих занятий по тематике смены: дискуссия 

«Кумиры молодежи - ест на кого равняться?» 

02 июля  лагерь/группа 

Акция «Территория без сквернословия» 03 июля  отряд/лагерь 

КТД «Тимур и его команда» 03 июля  лагерь/группа 

Тематический час «Спорт» (командные и 

индивидуальные спортивные игры и соревнования, 

подвижные игры, ОФП): «Рогейн» (спортивное 

ориентирование на местности) 

04 июля  лагерь 

Час семейных историй «Герои в моей семье» 04 июля  лагерь/группа 

Коммуникативный тренинг «Общение» 02 - 05 

июля  

отряд/группа 

Станционная игра «Маршрут безопасности» 

(профилактика наркозависимости, табакокурения, 

05 июля  лагерь 



употребления ПАВ) 

Тематический час «Знание»: конкурсная программа 

«Самый - самый» 

05 июля  лагерь/группа 

Деловая игра «7Я» 05 июля  лагерь/группа 

Ролевая игра «Невербальное общение» 06 - 07 

июля  

отряд/группа 

«Я - герой смены» (итоговое мероприятие в отрядах) 08 июля  лагерь/группа 

«Мои планы на будущее» (коллаж, визуализация) 09 июля  лагерь/группа 

Индивидуальные психологические консультации 20 июня - 

10 июля  

индивидуально 

Экран настроения (ежедневный анализ настроения 

участников) 

20 июня - 

10 июля  

отряд 

Психолого - педагогическое наблюдение (выявление 

«тревожных» детей) 

20 июня - 

10 июля  

отряд 

Экран настроения (ежедневный анализ настроения 

участников) 

20 июня - 

10 июля  

отряд 

Тематический час «Спорт» (командные и 

индивидуальные спортивные игры и соревнования, 

подвижные игры, ОФП): Соревнования по футболу, 

баскетболу, теннису, дартсу, бадминтону, регби, гольфу 

24 июня - 

09 июля  

лагерь/группа 

Тематический час «Знание»: ярмарка мастер - классов 

(прикладные мастер - классы от вожатых) 

24 июня  

27 июня  

30 июня  

06 июля  

лагерь 

Тематический час «Творчество»: «Соображарий» 

(головоломки, кроссворды, логические задачи) 

29 июня  

02 июля  

05 июля  

лагерь/группа 

Тематический час «Творчество»: Релакс - тайм 30 июня  

04 июля  

лагерь/группа 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Знакомство, решение вопросов трудоустройства, условия 

работы 

01 мая  зам по ВР 

План - сетка смены 18 мая  зам по ВР 

Особенности работы с детьми в ТЖС 05 июня  зам по ВР, психолог лагеря 

Итоговое совещание по готовности 10 июня  зам по ВР 

Решение кейсов из жизни лагеря 17 мая /19 

июня  

зам по ВР, психолог лагеря 

Выезд - инструктаж 18 - 19 

июня  

зам по ВР, психолог лагеря, 

организаторы 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

 

«День открытых дверей» 22 мая  лагерь  



Онлайн родительское собрание 15 июня  регион  

Информационное сопровождение родителей в соцсетях до 

смены 

10 - 17 

июня  

регион  

Телефон для экстренной связи родителей с лагерем 20 июня - 

10 июля  

индивидуально  

Информационное сопровождение родителей в соцсетях во 

время смены 

20 июня - 

10 июля  

регион  

Модуль «Профориентация»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

 

Тематический блок «Герои Победы» (профессии военных 

лет) 

26 - 27 

июня  

лагерь  

Тематический блок «Герои космоса» (профессии, связанные 

с космосом и его освоением) 

28 - 29 

июня  

лагерь  

Тематический блок «Герои по призванию» (героические 

профессии - врачи, журналисты, пожарные, сотрудники МЧС 

и т.д.) 

30 июня - 

01 июля  

лагерь  

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) СПб 

ГБУ «ЦОО «Молодежный» «Территория возможностей». 

20 июня - 

10 июля 

лагерь  

Модуль «Детское медиапространство»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

 

Проект «Медиа - центр» 23 июня - 

08 июля  

лагерь/регион  

Модуль «Цифровая среда воспитания»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

 

Ежедневное информационное сопровождение реализации 

программы в группе в ВКонтакте (посты, фото и 

видеоотчеты) 

20 июня - 

10 июля  

лагерь  

Модуль «Социальное партнерство»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

 

Европейско - Азиатская Федерация Хапкидо 20 июня - 

10 июля  

лагерь  

Санкт - Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч - Бруевича. 

20 июня - 

10 июля  

лагерь  

ProGame (программный лагерь) 20 июня - 

10 июля  

лагерь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОК «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки 

Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Вахта памяти, Костер памяти (литературно-

музыкальная композиция у костра), возложение 

цветов к Памятнику Водителю Дороги Жизни 

22 июня 2022 лагерь 

«Ромашковый бал» - интерактивное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, любви и верности 

08 июня 2022 лагерь 

Участие во Всероссийской акции «Лето в 

объективе» 

1 июня – 30 сентября  всероссийский 

ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс 

«Дорога жизни» - виртуальная экскурсия по 

памятникам Дороги Жизни 

5, 6, 7 июля 2022 лагерь 

Модуль «Ключевые мероприятия детского 

лагеря» 

  

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Линейка открытия 2 летней смены 2022 24 июня 2022 лагерь 

Концерт открытия смены «Мы вместе!» 24 июня 2022 лагерь 

Линейка открытия 2 летней смены 2022 24 июня 2022 лагерь 

Презентация отрядных уголков и отрядных мест 

«Место силы», внесение в свод законов каждого 

корпуса новых правил и законов от новых жителей 

(продолжение традиций) 

27 июня 2022 лагерь 

Арт-фестиваль «Мусор? Нет, шедевр! Миссия: 

Филантроп» 

27 июня 2022 лагерь 

Спортивные соревнования «Олимпийские игры» 28 июня - 29 июня 2022 лагерь 

Отчетная экскурсия по Экологической Тропе - игра-

квест от экскурсоводов- стажеров “Эко Невидаль” 

08 июня 2022 лагерь 

Презентация проектов «Огонек. Зеленый. Свой», 

направленных на знакомство участников программы 

с основами экологически устойчивого образа жизни, 

проектирование комфортной и гармоничной среды 

09 июня 2022 лагерь 

Концерт закрытия смены «Время летать!»  10 июня 2022 лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 



Подготовительный период смены - планирование 

отрядной работы (план-сетка) 

май - июнь 2022  лагерь 

Организационный период 2 летней смены «ВРЕМЯ 

ЛЕТАТЬ» 

21 июня - 24 июня 2022 лагерь 

Проведение отрядной работы 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Подготовка и проведение мастер-классов для 

внутриотрядной работы 

21 июня - 11 июля 2022 напарники 

Разработка и проведение отрядных мероприятий по 

тематике смены 

21 июня - 11 июля 2022 напарники 

Отрядный сбор, ежедневная рефлексия 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Индивидуальная мотивационная система (в 

стилистике смены) 

21 июня - 11 июля 2022 отряд 

Психолого- педагогическая поддержка 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Система соуправления «Светочи» 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Мотивационная система «Эволюция» 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Вводное и итоговое анкетирование смены 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Ежедневная рефлексия 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 

(информационное занятие, знакомящее детей с 

государственной символикой, возможностями 

обучения и образования в РФ, с будущими 

профессиональными перспективами) 

26 июня - 07 июля  группы по 

возрастам 

Ежедневная рефлексия в различных формах: 

рефлексия, отрядный огонек и т.п. 

ежедневно в течение 

смены 

отряд 

Организационный сбор отряда ежедневно в течение 

смены 

лагерь 

Ежедневный обход -проверка санитарного состояния 

комнат и корпусов 

ежедневно в течение 

смены 

лагерь 

Утренняя линейка (тема дня, расписание, 

поздравление именинников, награждения по итогам 

прошедшего дня важная информация) 

ежедневно в течение 

смены 

лагерь 

«Знакомство с Чудотворцами» (знакомство с 

кружками и студиями смены) 

организационный период 

смены 

отряд 

Организационный сбор отряда организационный период 

смены 

отряд 

Блок игр на знакомство организационный период 

смены 

отряд 

Отрядный сбор «Вечер знакомств» организационный период 

смены 

отряд 

Работа над отрядным уголком организационный период 

смены 

отряд 

Орг.сбор: инструктаж по ТБ, правила и законы 

смены, правила поведения и проживания 

организационный период 

смены 

отряд 

Работа над отрядным уголком (в стилистике смены) организационный период 

смены 

отряд 

Подготовка к открытию смены основной период смены отряд 

Подготовка к закрытию смены заключительный период 

смены 

отряд 



Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

КТД «Огонек. Зеленый. Свой», направленное на 

знакомство участников программы с основами 

экологически устойчивого образа жизни, 

проектирование комфортной и гармоничной среды 

5 июля - 8 июля 2022 лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Система соуправления «Светочи» (система 

представлена детскими объединениями, попасть в 

которые может любой участник программы, 

заявивший свою кандидатуру и одобренный на 

собрании своего отряда) 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Школа юного вожатого и Детский вожатский отряд 

«Хлорофилл» 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Командный состав отряда: командир, заместитель 

командира, представители системы соуправления 

«Светочи» 

21 июня - 11 июля 2022 отряд 

Модуль «Дополнительное образование»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Дополнительная общеразвивающая программа 2 

летней смены «Время летать» (социально- 

гуманитарной направленности), посвященная 

экологии 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Система детских объединений «Чудотворцы» 

(мастер-классы вожатых; кружки, секции, студии, 

хобби-клубы педагогов дополнительного 

образования (руководителей кружков и 

спорт.инструкторов) 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Модуль «Здоровый образ жизни»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

«Веселые старты» 23 июня 2022 лагерь 

Спортивная игра «Захват флага» 26 июня 2022 лагерь 

«Комический футбол» 28 июня 2022 лагерь 

Турнир команд поддержки «Выше радуги» 29 июня 2022 лагерь 

Спортивное развлечение «Большие гонки» 30 июня 2022 лагерь 

Зарядка «Заряжай-ка» 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Турнир по пионерболу 28 июня - 29 июня 2022 лагерь 

Спортивные соревнования «Олимпийские игры» 28 июня - 29 июня 2022 лагерь 

Модуль «Организация предметно-эстетической   



среды» 

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

 

Тематическое оформление интерьера помещений 

детского лагеря и комнат для проживания детей; 

октябрь 2021 - май 2022  лагерь 

Оформление табличек на корпусах, названий 

кружков, именных бейджей в стилистике смены и 

лагеря 

октябрь 2021 - май 2022  лагерь 

Озеленение территории детского лагеря, разбивка 

клумб, аллей, создание дендроплана лагеря и 

использование его воспитательного потенциала 

октябрь 2021 - май 2022  лагерь 

Оборудование спортивных и игровых площадок октябрь 2021 - май 2022  лагерь 

Создание отдельной зоны «Живого уголка» и 

тепличного хозяйства 

октябрь 2021 - май 2022  лагерь 

Закупки к реализации программы 

октябрь 2021 - май 2022  ЦОО 

«Молодежный» 

Тепличное хозяйство, уход за растениями и 

зелеными насаждениями 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Оформление отрядных уголков и отрядных мест 

«Место силы», их презентация 

21 июня - 11 июля 2022 отряд 

Оформление и ведение информационных стендов, 

оформление зала и площадок для проведения 

мероприятий в стилистике смены 

21 июня - 11 июля 2022 отряд 

лагерь 

Использование и популяризация лагерной 

символики в отрядных и общелагерных 

мероприятиях 

21 июня - 11 июля 2022 отряд 

лагерь 

Эко-акция «Зеленый друг» 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

КТД «Огонек. Зеленый. Свой», направленное на 

знакомство участников программы с основами 

экологически устойчивого образа жизни, 

проектирование комфортной и гармоничной среды 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Направление «Юный садовод» 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Легендные места на территории ДОК «Зеленый 

огонек» 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Использование стационарного и выносного 

комплекта звуковоспроизводящей аппаратуры для 

создания звукового пространства детском лагере 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Оформление и ведение информационных стендов на 

территории ДОК «Зеленый огонек» 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Посты-отчеты о проведении ЛОК 2022 в 

официальном аккаунте ДОК «Зеленый огонек» 

ВКонтакте 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Оформление и благоустройство отрядного уголка и 

отрядного места «Место силы» 

организационный период 

смены 

лагерь 

Выставка работ «Чудотворцев» заключительный период 

смены 

лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   



Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Работа службы безопасности (ЧОП) 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Система видеонаблюдения на территории 21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Система психолого- педагогического сопровождения  21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Система дополнительной деятельности 

«Чудотворцы» 

21 июня - 11 июля 2022 лагерь 

Удлиненный адаптационный и организационный 

период 

организационный период 

смены 

отряд 

Групповые занятия с психологом основной период смены отряд 

Индивидуальные психологические консультации основной период смены отряд 

Экран настроения (ежедневный анализ настроения 

участников) 

основной период смены отряд 

Психолого-педагогическое наблюдение (выявление 

«тревожных» детей) 

основной период смены отряд 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Знакомство, решение вопросов трудоустройства, 

условия работы 

30 мая 2022 методист 

Тренинг «Особенности работы с детьми ОВЗ в 

сопровождении родителей (законных 

представителей)» 

30 мая 2022 методист, психолог 

лагеря 

Разбор План-сетки смены 03 июня 2022 методист 

Итоговое совещание по готовности к смене 05 июня 2022 методист 

Выезд-инструктаж 20 июня 2022 методист, психолог 

лагеря, 

организаторы 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Информационное сопровождение родителей в соцсетях 

до смены 

подготовительный 

период смены 

регион 

Информационное сопровождение родителей в соцсетях 

во время смены 

21 июня - 11 июля 

2022 

регион 

Клуб «Психология общения» - руководитель, педагог-

психолог Яковлева О.Д, 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Мастер-классы от педагогов ДОК «Зеленый огонек для 

родителей 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Ответы на вопросы посредством официального аккаунта 

ДОК «Зеленый огонек» ВКонтакте 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Психолого-педагогическое сопровождение 21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 



Родительский клуб «Огниво» 21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Телефон для экстренной связи родителей с лагерем 21 июня - 11 июля 

2022 

индивидуально 

Участие родителей в программах смен совместно с 

детьми 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Модуль «Экскурсии и походы»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Экскурсии (создание и ведение) по экологической тропе 

в ДОК «Зеленый огонек» 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Направление «Юный экскурсовод» - руководитель 

Яковлева О.Д. 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Туристический клуб «Пилигрим» - руководитель 

Егорченко С.А. 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Модуль «Профориентация»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Фестиваль настольных игр (в т.ч. деловые, 

профориентационные, экономические) 

1 раз на каждой 

смене ЛОК 2022 

лагерь 

Занятия и игры по пособию «Атлас профессий 

будущего» (профессии в сфере «человек - природа» 

1 раз на каждой 

смене ЛОК 2022 

лагерь 

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) СПб 

ГБУ «ЦОО «Молодежный» «Территория 

возможностей». 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Модуль «Детское медиапространство»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Система соуправления «Светочи» («Светоч знаний» - 

группа активных ребят, любящих и умеющих грамотно 

писать и интересно рассказывать о событиях, 

происходящих в лагере через газету «Зеленые новости») 

основной период 

смены 

лагерь 

Модуль «Цифровая среда воспитания»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Освещение деятельности ДОК «Зеленый огонек» в 

официальном аккаунте в ВКонтакте 

21 июня - 11 июля 

2022 

лагерь 

Игра «Безопасность в сети» основной период 

смены 

отряд 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Просмотр тематического фильма о ВОВ и рефлексия  22 июня  Лагерь 

Квест по территории «Форд Боярд» 27 июня  Лагерь 

Общелагерное КТД «Мой лагерь - моя семья» 08 июля  Лагерь 

Российские студенческие отряды - взаимодействие с СПО 

по подготовке вожатских кадров 

21 июня - 10 июля Регион 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Линейка открытия смены 21 июня  Лагерь 

Концерт открытия смены 23 июня  Лагерь 

Тематические дни, посвященные изучению эмоции 

«Радость» 

24 - 26 июня  Лагерь 

Мероприятие по корпусам «Гостевание» 25 июня  Лагерь 

День отдыха «Chill day» 25 июня , 30 июня , 

04 июля  

Лагерь 

Квест по территории «Форд Боярд» 27 июня  Лагерь 

Тематические дни, посвященные изучению эмоции 

«Брезгливость» 

27 - 28 июня  Лагерь 

Тематические дни, посвященные изучению эмоции «Гнев» 29 июня - 1 июля  Лагерь 

Квест по территории в формате иммерсивного театра « 

Новый элемент» 

01 июля  Лагерь 

Тематические дни, посвященные изучению эмоции 

«Восхищение» 

2 - 4 июля  Лагерь 

Спектакль «Эмоции и я» 03 июля  Лагерь 

Мероприятие в формате квест - рум «Клаустрофобия» 05 июля  Старшие отряды 

Интерактивная игра «Анимейшн»  06 июля  Младшие отряды 

Игра по станциям «Тропа доверия» 08 июля  Лагерь 

Концерт закрытия смены 09 июля  Лагерь 

Тематические дни, посвященные изучению эмоции 

«Грусть» 

5 - 6 июля  Лагерь 

Тематические дни, посвященные изучению эмоции «Страх» 7 - 8 июля  Лагерь 

Видео - отчеты по мероприятиям 21 июня - 10 июля Лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   



Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Собрания педагогического состава смены Подготовительный 

период 

Педагогическая 

служба 

Встречи напарнических пар и троек с курирующим 

старшим вожатым 

Подготовительный 

период 

Отряды 

Сдача папки вожатых Подготовительный 

период 

Отряды 

Отрядный организационный сбор 20 июня  Отряды 

Выборы актива отряда В начале каждой 

смены 

Отряды 

Встреча - знакомство с психологом В первые 2 дня 

смены 

Отряды 

Диагностика детей, склонных к девиантному поведению по 

методу «Светофора» 

3 - 4 день каждой 

смены 

Отряды 

Игра по станциям «Тропа доверия» 08 июля  Лагерь 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 

(информационное занятие, знакомящее детей с 

государственной символикой, возможностями обучения и 

образования в РФ, с будущими профессиональными 

перспективами) 

26 июня - 07 июля  группы по 

возрастам 

Отрядные рефлексии 21 июня - 10 июля Отряды 

Индивидуальные встречи с психологом 21 июня - 10 июля индивидуально 

Общелагерная система мотивации 21 июня - 10 июля Лагерь 

Личная система мотивации детей 21 июня - 10 июля Отряд 

Утренние отрядные сборы 21 июня - 10 июля Отряд 

Ежедневный скрининг эмоционального состояния 21 июня - 10 июля Отряды 

Ежедневные отрядная рефлексия «Пятиминутки 

осознанности» 

21 июня - 10 июля Отряды 

Модуль «Коллективно - творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Общелагерное КТД «Мой лагерь - моя семья» 08 июля  Лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Дежурство по столовой 21 июня - 10 июля Лагерь 

Дежурство по чистоте 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра стажерства «#явожатый» 21 июня - 10 июля лагерь 

Кафедра игротехники «Магия игры» 21 июня - 10 июля лагерь 

Модуль «Дополнительное образование»    



Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Профильная тематическая смена «Я и эмоциональный 

интеллект» 

21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра туризма «В поход!» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра из. искусства «PRO арт» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра прикладного мастерства «Арт - дизайн» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра стажерства «#явожатый» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра игротехники «Магия игры» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Фотомастерская 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кружковое объединение «Туризм» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Психологический клуб 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра психологии «Эмоции и я» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Кафедра психологии «Антистресс: учусь владеть собой» 21 июня - 10 июля Лагерь 

Занятия в веревочном парке 21 июня - 10 июля Лагерь 

Модуль «Здоровый образ жизни»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Спортивные эстафеты 30 июня  Лагерь 

Большое спорт мероприятие «Побег от удивления» 02 июля  Лагерь 

Зарядка 21 июня - 10 июля Лагерь 

Спортивный час 21 июня - 10 июля Отряд 

Беседа «Стоп, коронавирус!» Один раз в смену Отряд 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Оснащенный веревочный парк 21 июня - 10 июля Лагерь 

Оснащенное баскетбольное поле 21 июня - 10 июля Лагерь 

Оснащенные игровые площадки 21 июня - 10 июля Лагерь 

Оснащенная туристическая зона 21 июня - 10 июля Лагерь 

Оформление стендов в клубе для создания уюта и 

визуализации общелагерной системы мотивации 

21 июня - 10 июля Лагерь 

Система мотивации 21 июня - 10 июля Лагерь 

Оснащенные игровые комнаты 21 июня - 10 июля Лагерь 

Библиотека 21 июня - 10 июля Лагерь 

Скамья примирения как символическое место фиксации 

результатов медиации конфликтов 

21 июня - 10 июля Лагерь 

Прослушивание гимна лагеря 21 июня - 10 июля Лагерь 

Оформление панорамных окон баннером с символикой РФ  21 июня - 10 июля Лагерь 

Экспозиции творческих работ детей, фотоотчетов об 21 июня - 10 июля Лагерь 



интересных событиях детском лагере 21 июня - 10 июля в 

группе ДОЛ ВКонтакте 

Система звукового оповещения с подборкой музыкального 

плей - листа 

21 июня - 10 июля Лагерь 

Оформление отрядного места Один раз в смену Отряд 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Программа мероприятий по социальной адаптации детей в 

организационный период смены, включающая 

профилактические беседы, игры на бытовые навыки, 

работу со списками отрядов по методу «светофор», 

ежедневную рефлексию, индивидуальные разговоры с 

детьми и также наличие психолога на территории. 

21 июня - 10 июля Отряд, лагерь 

Прохождение трасс веревочного парка 21 июня - 10 июля Отряд 

Итоговый поход кружкового объединения «Туризм» В конце каждой 

смены 

Кружковое 

объединение 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Школа вожатского мастерства СПО «Маэстро» Февраль - май 2022 Регион 

Школа вожатского мастерства СПО «Гранат» Февраль - май 2022 Регион 

Методический выезд 1 Март 2022 Лагерь 

Методический выезд 2 Май 2022 Лагерь 

Экзамен вожатых  Май 2022 Регион 

Собрание вожатых перед сменой За 2 недели до 

смены 

Лагерь 

Собрание педагогической службы  За неделю до 

смены 

Лагерь 

Методическое сопровождение 21 июня - 10 июля Лагерь 

Сдача папки вожатого 21 июня - 10 июля Лагерь 

Ежедневные вечерние планерки 21 июня - 10 июля Лагерь 

Тематические сборы обратной связи 21 июня - 10 июля Лагерь 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Родительский чат в мессенджере WhatsApp 

Messenger 

21 июня - 10 июля Лагерь 

Ведение официальной группы лагеря в социальной 

сети «ВКонтакте» 

21 июня - 10 июля Лагерь 

Индивидуальные консультации психолога 21 июня - 10 июля Индивидуальная работа 

Ежедневный «свободный телефон» для звонков 21 июня - 10 июля Лагерь 



родителей 

Модуль «Экскурсии и походы»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Итоговый поход кружкового объединения 

«Туризм» 

В конце каждой 

смены 

Кружковое объединение 

Модуль «Профориентация»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) 

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» «Территория 

возможностей». 

21 июня - 10 июля Лагерь 

Модуль «Цифровая среда воспитания»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, другое) 

Онлайн - родительское собрание Подготовительный 

период 

Лагерь 

Ведение официальной группы лагеря в социальной 

сети «ВКонтакте» 

21 июня - 10 июля Лагерь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФРЕГАТ 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Линейка памяти, приуроченная к дню памяти и скорби - 

дню начала Великой Отечественной войны 

22 июня  лагерь 

Письма в прошлое, подготовка писем, треугольников в 

прошлое, приуроченных к началу ВОВ 

22 июня  лагерь 

Просмотр тематического фильма с последующим 

обсуждением 

22 июня  лагерь 

Игра «Молодежь будущее Страны!», приуроченная к 

празднованию дня молодежи 

27 июня  лагерь 

Акция, приуроченная к празднованию дня семьи, любви и 

верности «Ромашка в ладошке» 

08 июля  лагерь 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Торжественная линейка открытия смены 21 июня  лагерь 

«Пересекая моря» - день отправления в путешествия для 

исследования Эстрадного квартала. Завязка игрового 

сюжета, где детям предстоит сделать выбор отправиться в 

путешествие на помощь или остаться на корабле. 

22 июня  лагерь 

Концерт открытия смены 23 июня  лагерь 

«Театральная улица» , знакомство с разными театрами  24 июня  лагерь 

Открытие Спартакиады «Праздник спорта» 24 июня  лагерь 

«Сценическая площадь», итоговый день периода  26 июня  лагерь 

День молодежи 27 июня  лагерь 

«Цирковая площадь,» день знакомства с культурой цирка 27 июня  лагерь 

«Музыкальная площадь», день перехода на новую улицу, 

знакомство детей с музыкальными стилями и 

направлениями 

29 июня  лагерь 

Веселые старты 01 июля  лагерь 

«Танцевальная площадь» , день перехода на следующую 

улицу 

04 июля  лагерь 

Детский фестиваль «Площадь искусств», представление 

детских проектов 

07 июля  лагерь 

День любви, семьи и верности 08 июля  лагерь 

Концерт закрытия смены 08 июля  лагерь 

Линейка закрытия смены 09 июля  лагерь 



Прощание с «Эстрадным кварталом» 09 июля  лагерь 

Турниры по пионерболу и баскетболу. с 25 июня  лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Подготовительный этап, планирование и подготовка 

отрядной работы 

май  

Организационный сбор отряда 20 июня  отряд 

Огонек знакомства 20 июня  отряд 

Хозяйственный сбор в отрядах «Порядок на корабле» 21 июня  отряд 

Входное анкетирование 21 июня  отряд 

Хоз. сбор в отрядах 21 июня  лагерь 

Игра на сплочение «Отправляясь в путешествие» 22 июня  лагерь 

Работа над созданием отрядного уголка 24 июня  отряд 

Огонек гостевания «На соседней улице» 27 июня  отряд 

Огонек «экватора» смены  01 июля  отряд 

Прощальный огонек- огонек выбора «Легенды Фрегата» 08 июля  отряд 

Итоговое анкетирование 09 июля  отряд 

КТД «Трудовая книжка», направленная на возможность 

каждого ребенка попробовать себя в разных ролях и 

творческих профессиях 

Основной период отряд, лагерь 

Ежедневная творческая рефлексия 21 июня - 10 июля отряд 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 

(информационное занятие, знакомящее детей с 

государственной символикой, возможностями обучения и 

образования в РФ, с будущими профессиональными 

перспективами) 

26 июня - 07 июля  группы по 

возрастам 

Сбор командиров «STAR-помов» как системы 

соуправления в лагере 

21 июня - 10 июля лагерь 

Система огоньков  21 июня - 10 июля отряд 

Систематическая творческая рефлексия 21 июня - 10 июля отряд 

Система стимулирования, в заполнении которой 

участвуют «STAR-помы», обсуждая и принимая решения 

на совете о снятии или начислении баллов 

21 июня - 10 июля лагерь 

Сбор «Вахта» командиров отряда «STAR-помов» 21 июня - 10 июля лагерь 

Творческая рефлексия 21 июня - 10 июля отряд 

Ежедневная отрядная рефлексия  21 июня - 10 июля отряд 



Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

КТД художественное «Создание уголка», направленное на 

знакомство детей с методикой реализации коллективно-

творческого дела 

24 июня  отряд 

КТД «Трудовая книжка», направленное на творческую 

реализацию детских инициатив, профориентацию, 

знакомство с творческими профессиями 

27 июня  межотрядное 

КТД «Площадь искусств», направленное на реализацию 

творческого потенциала, работу с детской инициативой. 

Итогом станет постановка открытых площадок разных 

направлений эстрады 

08 июля  лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Выборы органов соуправления 23 июня  лагерь 

Вахта (общелагерное собрание «STARпомов» 

(командиров отрядов) 

21 июня - 10 июля лагерь 

Проведение станций в рамках тематических дней в 

формате «дети-детям». 

21 июня - 10 июля лагерь 

Модуль «Дополнительное образование»    

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

«Эстрадный квАРТал», тематическая смена, посвященная 

направлениям эстрады 

20 июня -10 июля  лагерь 

Кружок валяния из шерсти 21 июня - 10 июня  лагерь 

Кружок «Умелые ручки» 21 июня - 10 июня  лагерь 

Спортивные часы 21 июня - 10 июня  лагерь 

Фото-кружок 21 июня - 10 июня  лагерь 

Квилинг 21 июня - 10 июня  лагерь 

Работа библиотеки (активные читатели) 21 июня - 10 июня  лагерь 

Модуль «Здоровый образ жизни»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Открытие Спартакиады 24 июня  лагерь 

Веселые старты 28 июня  лагерь 

Конкурсы плакатов на тему «Спорт - наша сила» 06 июля  лагерь 

Зарядка 21 июня - 10 июля лагерь 

Спортивные игры между отрядами: баскетбол, пионербол, 

футбол 

21 июня - 10 июля лагерь 

Подвижные игры 21 июня - 10 июля отряд 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Оформление информационных стендов у столовой до начала смены лагерь 

Оформление стендов уличных 19 июня  лагерь 

Создание отрядных уголков 24 июня  отряд 

На территории лагеря организованы две игровых 

площадки. 

21 июня - 10 июля лагерь 

Оформление информационных стендов согласно тематике 

смены 

21 июня - 10 июля отряд 

Ведение группы лагеря в информационно-

коммуникационной сети интернет ВКонтакте 

21 июня - 10 июля лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Игра по территории «Собираясь в долгое плавание», 

направленная на профилактику детского травматизма 

21 июня  лагерь 

Игра-профилактика мер безопасности. организационный 

период смены 

лагерь 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Zoom-конференция с вожатыми, ответы на возникающие 

вопросы о условиях лагеря и программе смены 

02.05. педагогический 

состав 

Очная встреча на территории главного корпуса 

университета им. Герцена 

25.05. педагогический 

состав 

Zoom-конференция, направленная на ответы на возникшие 

вопросы в ходе подготовки к смене, игропрактика 

02 июня  педагогический 

состав 

Установочное совещание 20 июня  педагогический 

состав 

Планерки в течении смены  20 июня -10 июля  педагогический 

состав 

Итоговое совещание/анализ смены 09 июля  педагогический 

состав 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

День открытых дверей  до начала смены регион 

Он-лайн родительское собрание организационный 

период смены 

регион 

Информация, размещенная в группе ВКонтакте ДОЛ 

«Фрегат» 

21 июня - 10 июля лагерь 



Модуль «Профориентация»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Концепция развития навыков в лагерях (комплексе) 

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» «Территория 

возможностей». 

21 июня - 10 июля лагерь 

КТД «Трудовая книжка» , где дети пробуют себя в 

различных творческих профессиях 

основной период 

смены 

лагерь 

Модуль «Цифровая среда воспитания»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, 

лагерь, отряд, 

другое) 

Родительское собрание онлайн 24 июня  регион 

Ежедневное информационное сопровождение 

реализации программы в группе в ВКонтакте (посты, 

фото и видеоотчеты) 

21 июня - 10 июля регион 

 



Приложение 1 к Рабочей программе  

воспитания в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

на 2022 год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДОЛ/ДОК СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на 3 летнюю смену 2022 года  

 

ДОЛ «ВОСХОД» 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Инфоурок «Россия - страна возможностей»   20-27июля  лагерь 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

«День открытых дверей» (знакомство с кружками  

и студиями смены, выбор направления по душе) 
14 июля лагерь 

Тренинг на сплочение, командообразование 

 и знакомство между отрядами «Громкие беседы» 
15 июля лагерь 

Игра на выявление ролей в группе «Адаптация» 15 июля отряд 

Концерт-открытие смены (театрализованное погружение 

в легенду смены, творческие «визитки» отрядов) 
16 июля лагерь 

Квест «Вне зоны доступа» 17 июля лагерь 

Игра по станциям «Без гаджетов» (задания  

на воспроизведение способов общение/связи  

без современных технологий) 

18 июля лагерь 

Интерактив "Интернет - это полезно?» (занятие  

по интернет-грамотности) 
19 июля лагерь 

Воркшоп по трафаретной графике 19 июля лагерь/группа 

Межотрядное мероприятие «Постер» (направлено  

на знакомство с технологией изготовления постеров, 

рекламных плакатов) 

19 июля лагерь/отряд 

Игра «Посвящение в кибермиротворцы» (7-12 лет) 20 июля лагерь/группа 

Квиз «Кибербезопасность» (12-15 лет) 20 июля лагерь/группа 

Игра по станциям «БезОпасный интернет» 21 июля лагерь 

Quality content (QС) - задание на создание полезного 

контента; формат и тематика задается организаторами; 

время на выполнение 3 дня, итог - QC-вечеринка 

(презентация проектов контента) 

21, 24, 28, 

30 июля 
лагерь 

Дебаты «Кумиры молодежи - есть на кого равняться?» 

(анализ работы медийных лиц, идей, ими 

пропагандируемых; размышления об актуальном  

и необходимом для развития современного 

человека/ребенка контенте) 

23 июля лагерь 

«Лаборатория медиаграмотности» (интерактив  

на развитие способностей обучающихся к продуктивной 
24 июля лагерь 



самостоятельной творческой деятельности  

в современной информационно- насыщенной среде) 

Акция «Две минуты добра» (видеоролики с притчами о 

добре/доброте) 
25 июля лагерь 

Деловая игра «Пресс-конференция» 26 июля лагерь 

Итоговое мероприятие «Мой идеальный контент"»(показ 

итоговых работ отрядов, голосование, разбор  

и подведение итогов)  

29-30 июля лагерь 

Тренинг командообразования «Командный экшен» 30 июля лагерь 

Торжественная линейка (подведение итогов смены, 

награждение) 
31 июля лагерь 

Концерт-закрытие (отряды представляют свои 

достижения за смену) 
1 августа лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

«Вечер знакомств» 13 июля отряд 

Ежедневная обратная связь (анализ настроения, 

психологического состояния) 

13 июля – 

01 августа 
отряд 

Тренинг командообразования «Командный экшен» 14 июля отряд 

«Разведка интересных дел» (совместное планирование 

отрядной работы с детьми) 
14 июля отряд 

Работа над отрядным уголком 14-15 июля отряд 

Подвижные игры на взаимодействие 15 июля отряд 

Подготовка к открытию смены (написание сценария, 

репетиции, подбор музыкального сопровождения и т.д.) 
15 июля отряд 

Отрядные «свечки» 

15 июля 

21 июля  

25 июля  

29 июля  

01 августа 

отряд 

Ярмарка мастер-классов 

17 июля  

20 июля  

23 июля  

26 июля 

лагерь 

Отрядные мероприятия по тематике смены 

18 июля  

23 июля  

28 июля  

31 июля  

01 августа 

отряд 

Подготовка «Quality content» (помощь в создании 

видеороликов, подкастов, газет, фотовыставок и т.д.  

в рамках игрового сюжета смены)  

19-30 июля отряд/лагерь 

Итоговое отрядное мероприятие 1 августа отряд 

Итоговое анкетирование, сбор обратной связи по смене 1 августа отряд 

Модуль «Коллективно - творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 



Проектная деятельность «Что такое полезный контент?» 

(создание проектов информационных порталов  

по актуальной для ребят тематике) 

22 июля лагерь/группа 

Проекты «Если не интернет, то что?» (реконструкция 

мест детского и подросткового досуга взамен интернету) 
28 июля лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Дежурство по корпусам (проверка санитарного 

состояния жилых комнат) 

14 июля – 

01 августа 

лагерь 

Выбор командира отряда 15 июля отряд 

Модуль «Дополнительное образование»    

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

3D-моделирование 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Термомозаика 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

3D-оригами 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Выжигание 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

ИЗО-студия  
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Студия «Сувенир» (прикладное творчество) 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Клуб книголюбов 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Спортивные секции                      

- футбол                                         

- волейбол                                     

- пионербол                                     

- настольный теннис                                            

- шахматы, шашки                                            

- подвижные игры  

14 июля – 

01 августа 
лагерь 

«Конструктор читателя» 17-21 июля группа 

Психологическая гостиная 
17 июля - 

01 августа 
группа 

Мастер-классы по работе с квадрокоптером 23-27 июля группа 

Модуль «Здоровый образ жизни»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Утренняя танцевальная зарядка 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Утренняя силовая зарядка 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Соревнования по: 

- волейболу 

14 июля – 

01 августа 
лагерь 



- пионерболу 

- футболу 

- настольному теннису 

- шахматам, шашкам 

«Веселые старты» 15 июля лагерь 

ГТО (спортивные нормативы) 16 июля лагерь 

Игра «Светофор» 17 июля лагерь 

«Калейдоскоп арифметических действий» 19-20 июля лагерь 

«Оранжевый мяч» 21 июля лагерь 

«Большие гонки» 22 июля лагерь 

Рогейн 23 июля лагерь 

Праздник волейбола 24 июля лагерь 

«Метай-бросай» 25 июля лагерь 

Турнир по настольному теннису 26 июля лагерь 

Спартакиада 27 июля лагерь 

Биатлон 28 июля лагерь 

Спортивное шоу «Битва титанов» 29 июля лагерь 

Спортивное шоу «Битва титанов 2.0» 30 июля лагерь 

Шашечный турнир 31 июля лагерь 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

  

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Оформление отрядного уголка 14-17 июля отряд/лагерь 

Оформление классов ДДТ, информационного стенда 

лагеря, информационных досок на отрядных местах 
14-17 июля лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Психолого-педагогическое наблюдение (выявление 

«тревожных» детей) 
13-15 июля отряд 

Пролонгированный адаптационный период (углубленная 

внутриотрядная работа, игры на знакомство, 

взаимодействие; выработка законов и правил отряда; 

отрядное планирование, игры на выявление лидеров; 

социометрия; командообразование и т.д.)  

13-16 июля отряд 

Экран настроения (ежедневный анализ настроения 

участников) 
13 июля отряд 

Групповые занятия с психологом 17 июля группа 

Индивидуальные психологические консультации 17 июля группа 

«Тематический час» самопознания (ежедневная работа  

с психологом по программе и по запросу воспитанников) 
17 июля группа 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 



Знакомство, решение вопросов трудоустройства, условия 

работы 
10 июня зам. по ВР 

Особенности работы с детьми в ТЖС, детьми из сводных 

отрядов, детьми из спортивных и творческих 

коллективов 

14 июня зам. по ВР, психолог лагеря 

План-сетка смены 17 июня зам. по ВР 

Решение кейсов из жизни лагеря 21 июня зам. по ВР, психолог лагеря 

Итоговое совещание по готовности к смене 1 июля зам по ВР 

Выезд-инструктаж 11-12 июля 
зам. по ВР, психолог лагеря, 

организаторы 

Консультации по проведению отрядных мероприятий  
13 июля -

01 августа 
старшие вожатые 

Контроль эмоционального состояния вожатых, 

проведение релакс-вечеров для педсостава 
ежедневно старшие вожатые 

Проведение релакс-вечеров для педсостава 

17 июля  

22 июля  

27 июля  

01 августа 

старшие вожатые 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»    

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

 

Информационное сопровождение родителей в соцсетях 

до смены 

01 июля 

12 июля 
регион 

 

Онлайн родительское собрание 9 июля регион  

Телефон для экстренной связи родителей с лагерем 
13 июля -

02 августа 
индивидуально 

 

Информационное сопровождение родителей в соцсетях 

во время смены 

13 июля -

02 августа 
регион 

 

Консультации психолога  
13 июля -

02 августа 
индивидуально 

 

Модуль «Профориентация»    

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

 

День с Санкт-Петербургским государственным 

университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича 

21 июля группа (старший возраст) 

 

Игра по станциям «Профессии будущего» 25 июля лагерь  

Турнир по настольным играм «SkillCity» 25 июля лагерь  

Квест «Журналистское расследование» 26 июля лагерь  

Модуль «Детское медиапространство»    

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

 

Отрядные социальные сети - создание тематического 

контента контента, презентация проектов  

17 июля -

01 августа 

лагерь  

Модуль «Цифровая среда воспитания»    



Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

 

Студия 3D-моделирования 
17 июля -

01 августа 
лагерь 

 

Модуль «Социальное партнерство»    

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
14 июля -

01 августа 
лагерь 

 

 

 

ДОК «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Занятия со школьниками среднего и старшего звена по 

пособию «Атлас профессий будущего» 
25 июля лагерь 

Подготовка и презентация проектов «Агрокомплекс 

будущего», направленных на развитие базы знаний 

школьников в области краеведения, 

сельскохозяйственной сферы, экологии и знания 

окружающего мира 

25-26 июля лагерь 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 
в течение 

ЛОК 2022 
лагерь 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Игра по территории «Где я, или Острова ГринЛандии» 15 июля лагерь 

Вечер легенд ГринЛандии 15 июля лагерь 

Веревочный курс "Моя команда" 16 июля лагерь 

Линейка открытия строительства Агрокомплекса 

ГринЛандии (открытие 3 летней смены 2022 «Веселая 

Ферма») 

17 июля лагерь 

Презентация Главных Управлений Агроферм (отрядных 

уголков и отрядных мест) «Наш участок - наша 

гордость!» 

17 июля лагерь 

Концерт открытия строительства Агрокомплекса 

ГринЛандии «Открытие Веселой Фермы» (открытия 3 

летней смены 2022 «Веселая Ферма») 

17 июля лагерь 

Арт-фестиваль «Мусор? Нет, шедевр!» «Вторичное 

использование материалов в аграрном хозяйстве» 
20 июля  лагерь 

Мероприятия Ярмарки «Удалой фермер» (аналог 

спортивных развлечений на народных гуляниях) 
21-22 июля лагерь 

День Самоуправления в Агрокомплексе ГринЛандии 

(День соуправления и предшествующая ему подготовка 

стажеров: организаторов, вожатых, спортинструкторов  

23-26 июля лагерь 



в ШВМ ДВО «Хлорофилл» 

Подготовка и презентация проектов «Агрокомплекс 

будущего», направленных на развитие базы знаний 

школьников в области краеведения, 

сельскохозяйственной сферы, экологии и знания 

окружающего мира 

25-26 июля лагерь 

Проектная деятельность «Огонек.Зеленый.Свой» 

(варианты проектов участников смены на тему 

экологической составляющей и аграрной 

(сельскохозяйственной) тематики смены) 

28-31 июля лагерь 

Презентация итогов развития Агроферм  

и Агрокомплекса ГринЛандии 
31 июля лагерь 

Линейка финала строительства Агрокомплекса 

ГринЛандии (закрытия 3 летней смены 2022 «Веселая 

Ферма») 

02 августа лагерь 

Концерт финала строительства Агрокомплекса 

ГринЛандии «Веселая Ферма» (закрытие 3 летней смены 

2022 «Веселая Ферма») 

02 августа лагерь 

Акция «От сердца к сердцу» (прощальные творческие 

подарки от участников Агроферм друг другу) 
03 августа лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Ежедневная отрядная рефлексия (разные формы) 

14 июля – 

03 августа  

ежедневно 

отряд 

Личная система мотивации «ЭволюциЯ», экран 

настроения 

14 июля  

20 июля  

27 июля, 

02 августа 

отряд 

Благоустройство отрядного уголка и отрядного места 

«Наш участок - наша сила!» с последующей 

презентацией 

14-17 июля отряд 

Репетиции номеров к мероприятиям: 

- концерт открытия смены 

- вокальное шоу «Нам песня строить и жить помогает» 

- танцевальное шоу «Король танца» 

- турнир команд поддержки «Удалой фермер» 

- дефиле «Царь и царица полей» 

- вечер песен под гитару у костра «Поет гитарная 

струна» 

- концерт закрытия смены 

14 июля – 

03 августа 
отряд 

Подготовка к мероприятиям: 

- Арт-фестиваль «Мусор? Нет, шедевр!» 

- проект «Агрокомплекс Будущего» 

- проект «Огонек. Зеленый. Свой» 

- презентация итогов ферм 

- акция «От сердца к сердцу» 

14 июля – 

03 августа 
отряд 

Отрядные организационные сборы 

14 июля – 

03 августа  

ежедневно 

отряд 



Веревочный курс «Моя команда» 16 июля отряд 

Отрядные мероприятия: 

- по тематике смены 

- на командообразование  

- по выбору/необходимости решения каких-либо задач/ 

на свободную тему 

- подведение итогов смены 

19 июля  

24 июля  

30 июля 

отряд 

Отрядные огоньки, направленные на: 

- знакомство отряда 

- сплочение и командообразование 

- снятие негативных эмоций 

- прощальный 

14 июля – 

03 августа 
отряд 

Итоговое анкетирование, обратная связь 02 августа отряд 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Проектная деятельность «Огонек.Зеленый.Свой» 

(направлена на создание памятных мест в ДОК «Зеленый 

огонек», полезных изобретений в тематике смены) 

28 июля – 

31 августа 
лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

День Самоуправления в Агрокомплексе ГринЛандии 

(День соуправления и  предшествующая ему подготовка 

стажеров: организаторов, вожатых, спортинструкторов  

в ШВМ ДВО «Хлорофилл» 

23-26 июля лагерь 

День Самоуправления в Агрокомплексе ГринЛандии 26 июля лагерь 

Модуль «Дополнительное образование»    

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Система дополнительной занятости «Чудотворцы» все лето лагерь 

Библиотечные занятия «Книжкин дом» 
14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Студия прикладного творчества «Пчелка» (плетение 

фенечек из мулине, декорирование бумажных тарелок, 

бумажная кукла и т.д.) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Студия прикладного творчества «Радуга творчества» 

(модульное оригами, плетение из бисера) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Клуб «Юный Петербуржец» (краеведение и история 

СПб) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Клуб «Этикет» (правила поведения в обществе  

и светского этикета) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Клуб «Мальчики/девочки» (взаимоотношения полов для 

подростков) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Клуб «Психология общения» (основы, методы и формы 

комфортного общения с разбором кейсов) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Студия «Медиацентр» (освещение повседневной жизни 

лагеря в видеороликах, кинофестиваль «Кратко!») 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 



Клуб ролевых настольных игр «Подземелья и драконы» 

(настольные ролевые игры с погружением) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Студия вокала и исполнительского мастерства 

«Незабудка» 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Студия прикладного творчества «Волшебная кладовая» 

(работа с природным материалом, пластилинография) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Студия прикладного творчества «Умелые ручки» 

(бумагопластика, аппликация) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Студия изо и лепки из глины «Разноцветный мир» 

(изобразительное искусство в различных техниках, лепка 

из глины, пленэр) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Спортивные секции: 

- пионербол 

- волейбол 

- футбол 

- шашки/шахматы 

- подвижные игры 

- настольный теннис 

- дартс 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Психолого-педагогическое сопровождение 

- тренинги 

- релакс 

- песочная терапия 

- групповые и индивидуальные занятия 

- игропрактика 

- профилактика девиантного поведения и употребления 

ПАВ 

- психология общения и комфортного взаимодействия 

- здоровьесбережение 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Модуль «Здоровый образ жизни»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Зарядка «Заряжай-ка» 
14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Соревнования по: 

- волейболу 

- пионерболу 

- футболу 

- настольному теннису 

- дартсу 

- ОФП 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Спортивные игры: 

- квадрат 

- захват флага 

(в рамках плана работы спортинструкторов) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Спортивные эстафеты: 

- «Веселые старты» 

- «Наши агрорекорды» 

- «Гонка за лидером» 

(в рамках плана работы спортинструкторов) 

18 июля  

21 июля  

29 июля 

лагерь 

«Комический футбол» 22 июля лагерь 



Турнир команд поддержки 22 июля лагерь 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

  

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Оформление табличек на корпусах, названий кружков, 

именных бейджей в стилистике смены и лагеря 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Тепличное хозяйство, уход за растениями и зелеными 

насаждениями 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Создание отдельной зоны "Живого уголка" и тепличного 

хозяйства 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Оформление отрядных уголков и отрядных мест "Место 

силы", их презентация 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Оформление и ведение информационных стендов, 

оформление зала и площадок для проведения 

мероприятий в стилистике смены 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Оформление и благоустройство отрядного уголка и 

отрядного места "Мой участок - моя гордость!" 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Использование и популяризация лагерной символики в  

отрядных и общелагерных мероприятиях 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Эко акция "Зеленый друг" 
14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Выставки творческих работ детей, фотоотчетов об 

интересных событиях детском лагере ежедневно в 

группе  ДОЛ Вконтакте 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Удлиненный адаптационный и организационный период 

организаци

онный 

период 

смены 

отряд 

Групповые занятия с психологом 

основной 

период 

смены 

отряд 

Индивидуальные психологические консультации 

основной 

период 

смены 

отряд 

Экран настроения (ежедневный анализ настроения 

участников) 

основной 

период 

смены 

отряд 

Психолого-педагогическое наблюдение (выявление 

"тревожных" детей) 

основной 

период 

смены 

отряд 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Знакомство, решение вопросов трудоустройства, условия 

работы 

21 июня – 

11 июля 
лагерь 



Тренинг "Особенности работы с детьми ОВЗ в 

сопровождении родителей (законных представителей)" 
28 июня лагерь 

Разбор План-сетки смены 30 июня отряд 

Итоговое совещание по готовности к смене 07 июля лагерь 

Выезд-инструктаж 13 июля лагерь 

Сопровождение вожатых на смене (сбор обратной связи 

- ежедневно, анализ работы - ежедневно, помощь в 

анализе собственной работы, анализ отрядной 

деятельности - ежедневно) 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

Репетиции номеров к концертам открытия и закрытия 

смены, а также номера-открытия перед большими 

мероприятиями 

14 июля – 

03 августа 
лагерь 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Клуб «Психология общения» 
14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Родительский клуб «Огниво» 
14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Участие родителей в программах смен совместно с 

детьми 

14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Мастер-классы от педагогов ДОК «Зеленый огонек» 

для родителей 

14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Индивидуальные консультации психолога 
14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Телефон для связи с педагогической администрацией 

ДОК, диетической медицинской сестрой по вопросам 

питания 

14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Модуль «Экскурсии и походы»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Экскурсии (создание и ведение) по экологической 

тропе в ДОК «Зеленый огонек» 

14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Направление «Юный экскурсовод»  
14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Модуль «Профориентация»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Фестиваль настольных игр (в т.ч. деловые, 

профориентационные, экономические) 

14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Занятия и игры по пособию «Атлас профессий 

будущего» (профессии в сфере «человек – природа») 

14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Модуль «Детское медиапространство»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Студия «Медиацентр» (освещение повседневной жизни 14 июля – 03 лагерь 



лагеря в видеороликах, кинофестиваль «Кратко!») августа 

Кинофестиваль «Экология жизни» 
14 июля – 03 

августа 
лагерь 

Модуль «Цифровая среда воспитания»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Онлайн-родительское собрание 

организацио

нный 

период 

смены 

лагерь 

Ведение официальной группы лагеря в социальной сети 

«ВКонтакте» 

в течение 

ЛОК 2022 
лагерь 

 

ДОЛ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Российские студенческие отряды - взаимодействие с 

СПО  по подготовке вожатских кадров 

13 июля – 

02 августа 
регион 

Взаимодействие с РДШ 
13 июля – 

02 августа 
регион 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Тематическая неделя «Я и отряд» 13-19 июля лагерь 

Линейка открытия смены 14 июля лагерь 

Веревочный курс «Все вместе» 15 июля лагерь 

Концерт открытия смены 16 июля лагерь 

Мероприятие по корпусам «Гостевание» 19 июля лагерь 

Тематическая неделя «Я и мини-группа» 20-26 июля лагерь 

Творческое межотрядное мероприятие «Мы рядом» 20 июля два отряда 

Экономическая игра о территории «Здесь и сейчас» 23 июля лагерь 

Спектакль «В мире драконов» 26 июля лагерь 

Тематическая неделя «Я и другие» 
27 июля –  

02 августа 

лагерь 

Мероприятие в формате квест-рум «Клаустрофобия» 29-30 июля лагерь 

Творческое мероприятие «Я тебя слышу» 29-30 июля лагерь 

Игра по станциям в помещении «Я-дракон» 31 июля лагерь 

Концерт закрытия смены 01 августа лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Ежедневная отрядная рефлексия + проведение 13 июля – отряды 



пятиминуток осознанности 02 августа 

ежедневно 

Ведение личной системы мотивации и экрана 

настроения 

13 июля – 

02 августа 

ежедневно 

отряды 

Упражнения на развитие коммуникативных навыков 

15 июля  

22 июля 

30 июля 

отряды 

Репетиции номеров к открытию смены 

14 июля 

15 июля  

16 июля 

отряды 

Репетиции к спектаклю 

24 июля 

25 июля  

26 июля 

отряды 

Репетиции к концерту закрытия смены 
29 июля – 

 01 августа 
отряды 

Мастер-классы от вожатых 

18 июля 

23 июля 

28 июля 

лагерь 

Отрядный организационный сбор 13 июля отряды 

Огонек знакомства 13 июля отряды 

Набор упражнений «Отрядное целеполагание», 

направленные на поставку отрядной цели и личной 

цели ребёнка на смену  

14 июля отряды 

Веревочный курс «Только вместе» 15 июля лагерь 

Отрядное мероприятие на групповую работу 18 июля отряды 

Огонек адаптационного периода 19 июля отряды 

Творческое межотрядное мероприятие  20 июля два отряда 

Огонек «экватора» смены направлен на выплеск 

эмоций, решение конфликтов и т.д. 
22 июля отряды 

Отрядное мероприятие на подведение итогов смены 31 июля отряды 

Прощальный огонек 01 августа отряды 

Итоговое анкетирование, сбор обратной связи  02 августа отряды 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Общелагерное КТД «Моя лагерь - это...», направленное 

на обустройство зоны на линейке 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Мастерская «#ЯВожатый» , направленная на создание 

отряда стажеров для наставничества над младшими 

отрядами и помощи в проведении общелагерных 

мероприятий 

15 июля – 

01 августа 
лагерь 

День самоуправления  25 июля лагерь 

Модуль «Дополнительное образование»    



Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Занятия в веревочном парке Все лето лагерь 

Психологический клуб Все лето лагерь 

Профильная тематическая смена «Я и другие. Тайны 

дракона» 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Кафедра туризма «В поход!» 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Кафедра прикладного мастерства «Вокруг света!» 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Кафедра изобразительного искусства «В мире 

комиксов» 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Кафедра современного танца «Танцуй!» 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Мастерская стажерства «#явожатый» 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Кафедра психологии «Антистресс: учусь владеть 

собой» 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Модуль «Здоровый образ жизни»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Зарядка 

13 июля – 

02 августа 

ежедневно 

лагерь 

Спортивный час 

13 июля – 

02 августа 

ежедневно 

отряд 

Беседа «Стоп, коронавирус!» 
Один раз в 

смену 
отряд 

Спортивная игра «Охота на драконов» 15 июля лагерь 

Спортивное мероприятие  22 июля лагерь 

Спортивные эстафеты 27 июля лагерь 

Соревнования по волейболу 21 июля лагерь 

Соревнования по баскетболу 25 июля лагерь 

Соревнования по пионерболу 28 июля лагерь 

Соревнования по настольному теннису 29 июля лагерь 

Соревнования по дартсу 30 июля лагерь 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

  

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Оснащенный веревочный парк 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Оснащенное баскетбольное поле 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Оснащенные игровые площадки 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 



Оснащенная туристическая зона 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Оформление отрядного места 
13 июля – 

02 августа 
отряд 

Оформление стендов в клубе для создания уюта и 

визуализации общелагерной системы мотивации 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Система мотивации 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Оснащенные игровые комнаты 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Библиотека 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Скамья примирения как символическое место 

фиксации результатов медиации конфликтов 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Ежедневное прослушивание гимна лагеря 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Система звукового оповещения с ежедневной 

подборкой музыкального плей-листа 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Оформление панорамных окон баннером с символикой 

РФ  

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Экспозиции творческих работ детей, фотоотчетов об 

интересных событиях детском лагере ежедневно в 

группе  ДОЛ Вконтакте 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Программа мероприятий по социальной адаптации 

детей в организационный период смены, включающая 

профилактические беседы, игры на бытовые навыки, 

работу со списками отрядов по методу «светофор», 

ежедневную рефлексию, индивидуальные разговоры с 

детьми и также наличие психолога на территории. 

13 июля – 

02 августа 
отряд, лагерь 

Итоговый поход кружкового объединения «Туризм» 29 июля кружковое объединение 

Прохождение трасс веревочного парка 
13 июля – 

02 августа 
отряд 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Педагогическое сопровождение перед сменой (сбор 

папки вожатых, напарническое взаимодействие (анкета, 

обсуждение, распределение задач), обозначение 

сильных сторон и зон роста, обсуждение страхов перед 

сменой) 

03-12 июля отряды 

Педагогическое сопровождение на смене (анализ 

работы (вожатской, напарнической), анализ отрядной 

деятельности (мероприятия, свечки, тематические дни), 

помощь в анализе собственной работы, сопровождение 

работы советами/лайфхаками, предоставление 

обратной связи на каждом периоде смены) 

13 июля – 

02 августа 
отряды 



Интерактивный сбор обратной связи по дню 

13 июля – 

02 августа 

ежедневно 

лагерь 

Сбор эмоционального состояния вожатых 

13 июля – 

02 августа 

ежедневно 

лагерь 

Онлайн-собрание пед.состава 03 июля лагерь 

Сопровождение вожатых при трудоустройстве в лагерь 04-09 июля лагерь 

Мероприятия для вожатых, направленные на сплочение 

педагогического коллектива, на снятие эмоционального 

напряжение и рефлексию по собственной работе 

12 июля 

17 июля 

25 июля 

31 июля 

лагерь 

Встречи напарнических пар со старшим вожатым  

для обсуждения 

11-12 июля  

15-16 июля 

22-24 июля 

28-29 июля 

отряды 

Репетиции номеров к концертам открытия и закрытия 

смены, общелагерный спектакль, а также номера-

открытия перед большими мероприятиями 

15 июля 

16 июля 

24 июля 

25 июля 

29 июля-01 

августа 

лагерь 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Родительский чат в мессенджере Telegram Все лето лагерь 

Ведение официальной группы лагеря в социальной 

сети «ВКонтакте» 
Все лето лагерь 

Индивидуальные консультации психолога Все лето индивидуальная работа 

Модуль «Экскурсии и походы»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Итоговый поход кружкового объединения «Туризм» 

В конце 

каждой 

смены 

кружковое объединение 

Модуль «Детское медиапространство»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Реализация медиа-проекта "ИМН" 
в течение 

смены 
лагерь 

Модуль «Цифровая среда воспитания»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Онлайн-родительское собрание 

Подготовите

льный 

период 

лагерь 



Ведение официальной группы лагеря в социальной 

сети «ВКонтакте» 
Все лето лагерь 

Модуль «Социальное партнерство»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

ФГБУ Российский детско-юношеский центр 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Всероссийское движение «Вдохновители» 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Санкт-Петербургское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников" 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

ООО "РУФОРМ" 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Казачий округ Санкт-Петербурга 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

 

ДОЛ «ФРЕГАТ» 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Инфоурок «Россия - страна возможностей» 18-29 июля лагерь 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Творческая игра «Маршруты «Фрегата» 13 июля лагерь 

Орг.сбор  «STAR-помами не рождаются, ими 

становятся» 

14 июля лагерь 

Линейка открытия смены 14 июля лагерь 

Тропа испытаний с элементами тимбилдинга 

«Как по нотам» 

15 июля лагерь 

Концерт-открытие смены «Сцена для нас!» 15 июля лагерь 

Игра по территории «Морской бой разных 

народностей» 

17 июля лагерь 

«Классический дозор» 18 июля лагерь 

Интеллектуальное шоу «Музыка и все, что ее 

окружает» 

19 июля лагерь 

Концерт «Музыкалити» 

 

19 июля лагерь 

Деловая игра «Трудовая книжка»  21-24 июля лагерь 

КТД "Фрегат в будущее" 25-30 июля лагерь 

Вечер авторской песни  

«Яблонный фестиваль» 

26 июля лагерь 

Концерт «Переполох в квартале» 27 июля лагерь 



Мюзикл «Фрегат 2022» 30 июля лагерь 

Закрытие смены 01 августа лагерь 

Прощальный концерт вожатых 01 августа лагерь 

Модуль «Отрядная работа»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Ежедневная отрядная творческая рефлексия 
14 июля – 

01 августа 
отряды 

Ведение индивидуальной мотивационной системы 

«Звезды  Музыкального квАРТала» 

14 июля – 

01 августа 
отряды 

ХОЗ.сбор  

«Порядок прежде всего!» 
14 июля отряды 

ОРГ.сбор  “STAR-помами не рождаются, ими 

становятся” 
14 июля отряды 

Сбор "Целеполагания на смену" 14 июля отряды 

Отрядные огоньки 

13 июля 

18 июля 

31 июля 

отряды 

Подготовка к концертам:  

- Открытие смены «Сцена для нас!»                            

- Концерт «Музыкалити»  

- Звезды «Музыкального квартала» 

- «Переполох в квартале» 

15 июля  

19 июля 

23 июля  

27 июля 

отряды 

Легенда, музыкального направления 16-30 июля отряды 

Подготовка и защита отрядных уголков 14-16 июля отряды 

Итоговое отрядное дело «Привет в будущее»  31 июля отряды 

Итоговое анкетирование 01 августа отряды 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

КТД «Подготовка отрядного уголка» 14-16 июля отряд 

КТД «Трудовая книжка» 21-24 июля лагерь 

КТД «Фрегат в будущее» 25-30 июля лагерь 

Модуль «Самоуправление»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Орг.сбор  «STAR-помами не рождаются, ими 

становятся» 

14 июля отряд 

сбор Вахты «Starпомов» 17-30 июля лагерь 

Выборы президента «Музыкального квартала» 21 июля лагерь 

Модуль «Дополнительное образование»    

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Квиллинг (создание поделок из бумаги) 
14 июля – 

01 августа лагерь 



Умелые ручки (работы с лентами, веревками) 
14 июля – 

01 августа лагерь 

Мягкая игрушка и бисероплетение  
14 июля – 

01 августа лагерь 

Танцевальная студия «Фрегат» 
14 июля – 

01 августа лагерь 

Фото-кружок 
14 июля – 

01 августа лагерь 

Модуль «Здоровый образ жизни»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Зарядка 
13 июля – 

 02 августа 
лагерь 

Спортивные игры 
13 июля – 

 02 августа 
лагерь 

Чемпионат по шашкам (настольным играм) 24 июля лагерь 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

  

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Оформление отрядного уголка 14-16 июля отряд 

Оформление информационных стендов согласно 

тематике смены 

12 июля – 

 02 августа 
лагерь 

Ведение группы лагеря в информационно-

коммуникационной сети интернет ВКонтакте 

14 июля – 

 02 августа 
лагерь 

Модуль «Профилактика и безопасность»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Экран настроения  14 июля – 

 01 августа 

отряд 

Игра по территории «Отправляясь в путешествие» 14 июля отряд 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Онлайн встречи в рамках подготовки к смене 
04 июля 

08 июля 
лагерь 

Расселение, решение бытовых вопросов 13 июля лагерь 

Совещание коллектива с начальником лагеря 13 июля лагерь 

проведение планерок/анализ проведенных 

мероприятий/рефлексия 

13 июля – 

 01 августа 
лагерь 

Репетиции номеров к концертам 
13 июля – 

 01 августа 
лагерь 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями»   

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 



Онлайн родительское собрание 
14 июля – 

02 августа 
лагерь 

Информационное сопровождение родителей в соцсетях 

во время смены 

13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Телефон для экстренной связи родителей с лагерем 
13 июля – 

02 августа 
лагерь 

Модуль «Профориентация»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Трудовая книжка 21-24 июля лагерь 

Модуль «Детское медиапространство»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Фото кружок 
14 июля – 

01 августа 
лагерь 

Модуль «Цифровая среда воспитания»   

Мероприятия Сроки 
Уровень (регион, лагерь, 

отряд, другое) 

Онлайн-родительское собрание 16 июля лагерь 

Ведение официальной группы лагеря в социальной сети 

«ВКонтакте» 

13 июля – 

02 августа 

лагерь 

 



Приложение 1 к Рабочей программевоспитания в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»на 2022 год
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫДОЛ/ДОК СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на 4 летнюю смену 2022 года

ДОЛ «ВОСХОД»
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ

Модуль «Будущее России»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Инфоурок "Россия - страна возможностей" 20-27 июля лагерь
Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
"День открытых дверей" (знакомство с кружкамии студиями смены, выбор направления по душе) 06 августа лагерь
Тренинг на сплочение, командообразованиеи знакомство между отрядами "Громкие беседы" 07 августа лагерь
Игра на выявление ролей в группе "Адаптация" 07 августа отряд
Концерт-открытие смены (театрализованное погружениев легенду смены, творческие "визитки" отрядов) 08 августа лагерь
Викторина "Наука в лицах" 09 августа лагерь
Мастер-класс по актерскому мастерству 10 августа лагерь
ИПС "Робозабег" 11 августа лагерь
Выставка новаторских достижений 11, 14, 17,20, 23августа лагерь
Тренинг креативности 12 августа лагерь
Киносет "Галилео" 13 августа лагерь
Интерактив "Люди творческих профессий" 14 августа лагерь
Тематическое занятие "Ключи к открытиям" 15 августа лагерь
Арт-проекты "Дополненная реальность" 16 августа лагерь
"Юный конструктор" (знакомство с электрическимконструктором и схемами) 17 августа лагерь
Мастер-класс по фотографии 19 августа лагерь
Технический баттл 20 августа лагерь
Мастер-классы по танцу и вокалу 21 августа лагерь
Интерактив "Методика картирования» 22 августа лагерь
Итоговое мероприятие "Техничное искусство"(подведения итогов смены, ее содержательногонаполнения; сбор обратной связи по их навыкам, вновьприобретенным или “прокачанным” за время смены)

23 августа лагерь
Торжественная линейка (подведение итогов смены, 24 августа лагерь



награждение)
Концерт-закрытие (отряды представляют своидостижения за смену) 24 августа лагерь
Модуль «Отрядная работа»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
"Вечер знакомств" 05 августа отряд
Ежедневная обратная связь (анализ настроения,психологического состояния) 05-25августа отряд
Ттренинг командообразования "Командный экшен" 06 августа отряд
Работа над отрядным уголком 06-08августа отряд
Подвижные игры на взаимодействие 06 августа отряд
Подготовка к открытию смены (написание сценария,репетиции, подбор музыкального сопровождения и т.д.) 06-08августа отряд
Отрядные "свечки" 07, 14, 17,20, 23августа отряд

Отрядные мероприятия по тематике смены 07, 14, 17,20, 23августа отряд
Ярмарка мастер-классов 10, 12, 15августа отряд/лагерь
Подготовка к закрытию смены 22-23августа отряд
Итоговое отрядное мероприятие 23 августа отряд
Итоговое анкетирование (сбор обратной связи по смене) 25 августа отряд
Модуль «Коллективно - творческое дело (КТД)»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Проектная деятельность "Выставка новаторскихдостижений" (создание проектов на границе искусстваи техники)

11, 14, 17,20, 23августа лагерь/группа
Арт-проекты "Дополненная реальность" (картины,совмещающие разные пространства) 16 августа лагерь
Модуль «Самоуправление»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Дежурство по корпусам (проверка санитарногосостояния жилых комнат) 06-25августа лагерь
Выбор командира отряда 06 августа отряд
Модуль «Дополнительное образование»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
3D-моделирование 05-25августа лагерь



Термомозаика 05-25августа лагерь
Робототехника 05-25августа лагерь
Выжигание 05-25августа лагерь
ИЗО-студия 05-25августа лагерь
Студия "Сувенир" (прикладное творчество) 05-25августа лагерь
Клуб книголюбов 05-25августа лагерь
Спортивные секции- футбол- волейбол- пионербол- настольный теннис- шахматы, шашки- подвижные игры

05-25августа лагерь

Декор одежды 05-25августа лагерь
Психологическая гостиная 05-25августа группа
Юный техник 05-25августа группа
Модуль «Здоровый образ жизни»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Утренняя танцевальная зарядка 06-24августа лагерь
Утренняя силовая зарядка 06-24августа лагерь
Соревнования по:- волейболу- пионерболу- футболу- настольному теннису- шахматам, шашкам

06-24августа лагерь

"Веселые старты" 07 августа лагерь
Игра "Охота" 08 августа лагерь
Силовое многоборье 09 августа лагерь
"Калейдоскоп арифметических действий" 10, 12августа лагерь
"Оранжевый мяч" 11 августа лагерь
"Большие гонки" 13 августа лагерь
Живые шашки 14 августа лагерь
Рогейн 15 августа лагерь
Гонка героев 16 августа лагерь



Зарница 17 августа лагерь
Первенство по бадминтону 19 августа лагерь
Скиппинг 20 августа лагерь
Спортивное шоу "Битва титанов" 21августа лагерь
Спортивное шоу "Битва титанов 2.0" 22 августа лагерь
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Оформление отрядного уголка 06-10августа отряд/лагерь
Оформление классов ДДТ, информационного стендалагеря, информационных досок на отрядных местах 05-10августа лагерь
Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Психолого-педагогическое наблюдение (выявление"тревожных" детей) 05-25августа отряд
Пролонгированный адаптационный период (углубленнаявнутриотрядная работа, игры на знакомство,взаимодействие; выработка законов и правил отряда;отрядное планирование, игры на выявление лидеров;социометрия; командообразование и т.д.)

05-08августа отряд

Экран настроения (ежедневный анализ настроенияучастников) 05-25августа отряд
Групповые занятия с психологом 09-25августа группа
Индивидуальные психологические консультации 09-25августа группа
"Тематический час" самопознания (ежедневная работас психологом по программе и по запросу воспитанников) 09-25августа группа
Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Знакомство, решение вопросов трудоустройства,условия работы 10 августа зам. по ВР
План-сетка смены 20 августа зам. по ВР
Выезд-инструктаж 03-04августа зам. по ВР, психолог лагеря,организаторы
Контроль эмоционального состояния вожатых,проведение релакс-вечеров для педсостава ежедневно старшие вожатые
Проведение релакс-вечеров для педсостава 09, 15, 21августа старшие вожатые,культорганизатор



ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Работа с родителями»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Информационное сопровождение родителей в соцсетяхдо смены 25 июля-04августа регион
Онлайн родительское собрание 06 августа регион
Телефон для экстренной связи родителей с лагерем 05-25августа индивидуально
Информационное сопровождение родителей в соцсетяхво время смены 05-25августа регион
Консультации психолога 05-25августа индивидуально
Модуль «Экскурсии и походы»
Экскурсия "Мобильный Кванториум" 06 августа лагерь
Модуль «Профориентация»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Тематические занятия по направлениям "творчествоискусство" и "техника/наука" 09-22августа лагерь
Командная бизнес-игра от банка ВТБ 13 августа лагерь
Турнир по настольным играм "SkillCity" 20-22августа лагерь
Модуль «Социальное партнерство»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Санкт-Петербургский государственный университеттелекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича в течениеЛОК 2022 лагерь
ВТБ (регион Северо-Запад - Санкт-Петербург) 13 августа лагерь

ДОК «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Будущее России»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Инфоурок "Россия - страна возможностей" в течениеЛОК 2022 лагерь
Спортивные мероприятия "Игры Домов", посвященныепразднику "День физкультурника" 13-14августа лагерь
Эстафета юных пожарных, посвященная празднику"День государственного флага Российской Федерации" 22 августа межлагерное мероприятие
Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Театрализованный ввод в тематику смены "Добро 06 августа лагерь



пожаловать в Луз Верде!"
Вертушка "Знакомство со Старейшинами Луз Верде -Чудотворцами" 07 августа лагерь
Вечер легенд "Волшебного Городка" 07 августа лагерь
Веревочный курс "Мы разные, но мы вместе!" 08 августа лагерь
Концерт открытия смены, презентация семей Луз Верде"Добро пожаловать в семью!" 09 августа лагерь
Презентация семейных уголков и родовых деревьевсемей "Место силы" 11 августа отряд
Арт-фестиваль "Мусор? Нет, шедевр!" (Дар видетьпрекрасное в мире) 12 августа лагерь
Игры Домов (аналог спортивных состязаний междучленами разных семей Луз Верде) 13-14августа лагерь
День Самоуправления в Городке Луз Верде (Деньсоуправления и предшествующая ему подготовкастажеров: организаторов, вожатых, спортинструкторовв ШВМ ДВО "Хлорофилл"

15-18августа лагерь
Проектная деятельность "Огонек.Зеленый.Свой"(варианты проектов участников смены в смешанныхпроектных группах на тему индивидуально выбранныхДаров)

20-23августа лагерь
Линейка финала развития Даров Луз Верде (закрытия4 летней смены 2022 "НеПРОСТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ"и ЛОК 2022) 24 августа лагерь
Концерт финала развития Даров Луз Верде (закрытия4 летней смены 2022 "НеПРОСТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ"и ЛОК 2022) "До новых встреч, Луз Верде!" 24 августа лагерь
Акция "От сердца к сердцу" (прощальные творческиеподарк от семей Луз Верде друг другу) 25 августа лагерь
Модуль «Отрядная работа»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Ежедневная отрядная рефлексия (разные формы) 06-26августаежедневно отряд
Личная система мотивации "ЭволюциЯ", экраннастроения 06, 12, 19,25 августа отряд
Благоустройство отрядного уголка и отрядного места"Место силы" с последующей презентацией 06-10августа отряд
Репетиции номеров к мероприятиям:- концерт открытия смены- вокальное шоу "Нам песня строить и жить помогает"- танцевальное шоу "Король танца"- турнир команд поддержки "Удалой фермер"- дефиле "Царь и царица полей"- вечер песен под гитару у костра "Поет гитарная струна"- концерт закрытия смены

06-26августа отряд

Подготовка к мероприятиям:- Арт-фестиваль "Мусор? Нет, шедевр!"- проект "Агрокомплекс Будущего"
06-26августа отряд



- проект "Огонек. Зеленый. Свой"- презентация итогов ферм- акция "От сердца к сердцу"
Отрядные организационные сборы 06-26августаежедневно отряд
Веревочный курс "Мы разные, но мы вместе!" 08 августа лагерь
Отрядные мероприятия:- по тематике смены- на командообразование- по выбору/ необходимости решения каких-либо задач/на свободную тему- подведение итогов смены

11, 15, 22августа отряд

Отрядные огоньки, направленные на:- знакомство отряда- сплочение и командообразование- снятие негативных эмоций- прощальный
06-26августа отряд

Отрядные мастер-классы от глав семей 06-26августа отряд
Итоговое анкетирование, обратная связь 25 августа отряд
Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Проектная деятельность "Огонек.Зеленый.Свой"(варианты проектов участников смены в смешанныхпроектных группах на тему индивидуально выбранныхДаров)

20-23августа лагерь
Модуль «Самоуправление»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
День Самоуправления в Городке Луз Верде (Деньсоуправления и предшествующая ему подготовкастажеров: организаторов, вожатых, спортинструкторовв ШВМ ДВО "Хлорофилл")

15-18августа лагерь
Модуль «Дополнительное образование»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Библиотека "Книжкин Дом" 06-26августа лагерь
Студия прикладного творчества "Сувенир" (декупаж,декорирование, бумагопластика, работа с кожейи другими материалами)

06-26августа лагерь
Клуб "Юный Петербуржец"- История СПб- История ЛО

06-26августа лагерь
Клуб "Психология общения"- "Мальчики/девочки"- "Мой ребенок - подросток"- "Семья и Я"

06-26августа лагерь



- "Профориентационное тестирование"
Клуб "Медиа-центр" 06-26августа лагерь
Клуб настольной ролевой игры "D&D" ("Подземелья иДраконы") 06-26августа лагерь
Студия прикладного творчества "Рядочек & Петелька"(вязание крючком и спицами и плетение макраме) 06-26августа лагерь
Спортивные секции:- пионербол- волейбол- футбол- шашки/шахматы- подвижные игры- настольный теннис- дартс

06-26августа лагерь

Студия вокала и исполнительского мастерства"Незабудка" 06-26августа лагерь
Студия прикладного творчества "Умелые ручки"(бумагопластика и аппликация) 06-26августа лагерь
Студия прикладного творчества "Волшебная кладовая"(работа с природными материалами) 06-26августа лагерь
Студия лепки и изо "Разноцветный мир" 06-26августа лагерь
Психолого-педагогическое сопровождение- тренинги- релакс- песочная терапия- групповые и индивидуальные занятия- игропрактика- профилактика девиантного поведения и употребленияПАВ- психология общения и комфортного взаимодействия- здоровьесбережение

06-26августа лагерь

Модуль «Здоровый образ жизни»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Зарядка "Заряжай-ка" 06-26августа лагерь
Соревнования по:- волейболу- пионерболу- футболу- настольному теннису- дартсу- ОФП

06-26августа лагерь

Спортивные игры:- снайперы- квадрат- захват флага(в рамках плана работы спортинструкторов)
06-26августа лагерь

Спортивные эстафеты: 06-26 лагерь



- "Веселые старты"- "Магические гонки"- "Сафари"(в рамках плана работы спортинструкторов)

августа

Танцевальное шоу "Король танца" 14 августа лагерь
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Оформление табличек на корпусах, названий кружков,именных бейджей в стилистике смены и лагеря 06-26августа лагерь
Тепличное хозяйство, уход за растениями и зеленыминасаждениями 06-26августа лагерь
Создание отдельной зоны "Живого уголка" и тепличногохозяйства 06-26августа лагерь
Оформление отрядных уголков и отрядных мест "Местосилы", их презентация 06-26августа лагерь
Оформление и ведение информационных стендов,оформление зала и площадок для проведениямероприятий в стилистике смены

06-26августа лагерь
Оформление и благоустройство отрядного уголка иотрядного места "Место силы" 06-26августа лагерь
Использование и популяризация лагерной символикив отрядных и общелагерных мероприятиях 06-26августа лагерь
Эко акция "Зеленый друг" 06-26августа лагерь
Выставки творческих работ детей, фотоотчетовоб интересных событиях детском лагере ежедневнов группе ДОЛ Вконтакте

06-26августа лагерь
Оформление места раздельного сбора мусора в целяхвторичного использования в творческих работах 06-26августа лагерь
Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Удлиненный адаптационный и организационный период

организационныйпериодсмены
отряд

Групповые занятия с психологом основнойпериодсмены отряд

Индивидуальные психологические консультации основнойпериодсмены отряд
Экран настроения (ежедневный анализ настроенияучастников)

основнойпериодсмены отряд
Психолого-педагогическое наблюдение (выявление"тревожных" детей)

основнойпериодсмены отряд



"Беседы о важном" (инклюзия, комфортноевзаимодействие детей ОВЗ и детей других категорий)
организационныйпериодсмены

отряд
Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Знакомство, решение вопросов трудоустройства, условияработы 14 июля -03 августа лагерь
Тренинг "Особенности работы с детьми ОВЗ всопровождении родителей (законных представителей)" 16 июля лагерь
Разбор План-сетки смены 30 июля отряд
Итоговое совещание по готовности к смене 03 августа лагерь
Выезд-инструктаж 04 августа лагерь
Сопровождение вожатых на смене (сбор обратной связи- ежедневно, анализ работы- ежедневно, помощь в анализе собственной работы,анализ отрядной деятельности- ежедневно)

06-26августа лагерь

Репетиции номеров к концертам открытия и закрытиясмены, а также номера-открытия перед большимимероприятиями
06-26августа лагерь

Мероприятия на сплочение педотряда, решение проблем,снятие стресса и эмоционального напряжения 06-26августа лагерь
ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Работа с родителями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Клуб "Психология общения" 06-26августа лагерь
Родительский клуб "Огниво" 06-26августа лагерь
Участие родителей в программах смен совместно сдетьми 06-26августа лагерь
Мастер-классы от педагогов ДОК "Зеленый огонек дляродителей 06-26августа лагерь
Индивидуальные консультации психолога 06-26августа лагерь
Телефон для связи с педагогической администрациейДОК, диетической медицинской сестрой по вопросампитания

06-26августа лагерь
Ведение официальной группы лагеря в социальной сети"ВКонтакте" 06-26августа лагерь
Родительские чаты в мессенджере WhatsApp 06-26августа лагерь
Информационное сопровождение родителей в соцсетяхдо смены 06-26августа лагерь
Модуль «Профориентация»



Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Фестиваль настольных игр (в т.ч. деловые,профориентационные, экономические) 06-26августа лагерь
Модуль «Детское медиапространство»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Студия "Медиа центр" (освещение повседневной жизнилагеря в видеороликах, кинофестиваль "Кратко!") 06-26августа лагерь
Кинофестиваль "Экология жизни 2.0" 06-26августа лагерь
Модуль «Цифровая среда воспитания»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Ведение официальной группы лагеря в социальной сети"ВКонтакте" в течениеЛОК 2022 лагерь
Родительские чаты в мессенджере WhatsApp 06-26августа лагерь
Использование аудио и видео сопровождения,QR-кодов для считывания мобильными телефонами 06-26августа лагерь

ДОЛ «МОЛОДЕЖНЫЙ»
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Будущее России»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Российские студенческие отряды - взаимодействиес СПО по подготовке вожатских кадров 05-25августа регион
Инфоурок "Россия - страна возможностей" 05-25августа лагерь
Спортивные челленджи, посвященные празднику"День физкультурника" 14 августа лагерь
Флешмоб "Россия - моя страна" , посвященныйпразднику "День государственного флага РоссийскойФедерации" 22 августа лагерь
Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Знакомство с кафедрами 06 августа лагерь
Неделя взросления в академии. Каждый день посвященэтапу взросления от садика до "взрослой жизни" 06-11августа лагерь
Линейка открытия смены 06 августа лагерь
Концерт открытия смены 08 августа лагерь
Веревочный курс "Все вместе" 07 августа лагерь
Игра по территории "Экзамен самурая" 11 августа лагерь
Тематические дни "Правовая защита" 12-13 лагерь



августа
Ролева игра "На страже порядка" 13 августа лагерь
Тематические дни "Обучение и воспитание" 14-15августа лагерь
Мастер-классы от детей "Научи другого" 15 августа лагерь
Тематические дни "Бытовое обслуживание" 16-17августа лагерь
Общелагерный спектакль "Чистая правда о самураях" 17 августа лагерь
Тематические дни "Медицинское обслуживание" 18-19августа лагерь
Игра по территории "Самурай-медик в деле" 18 августа лагерь
2 этап игры по территории "Самурай-медик в деле" 19 августа лагерь
Тематические дни "Культурно-просветительскаядеятельность" 20-21августа лагерь
Гостевания "Ночь музеев" 21 августа лагерь
Представление проектов по направлениям "Ярмаркапрофессий" 23 августа лагерь
Концерт закрытия смены 24 августа лагерь
Модуль «Отрядная работа»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Ежедневная отрядная рефлексия + проведениепятиминуток осознанности

послекаждоготематического блока, 11,13, 15, 17,19, 21августа

отряды

Ведение личной системы мотивации и экрананастроения
05-25августа,ежедневно отряды

Репетиции номеров к открытию смены 06-08августа отряды
Репетиции к спектаклю 12-17августа отряды
Репетиции к концерту закрытия смены 20-24августа отряды
Отрядный организационный сбор 05 августа отряды
Огонек знакомства 05 августа отряды
Набор упражнений "Отрядное целеполагание",направленные на поставку отрядной цели и личнойцели ребёнка на смену 06 августа отряды
Веревочный курс "Только вместе" 07 августа лагерь
Отрядное мероприятие посвященное этапу жизни,соответствующее первому заработку и первым шагамк независимости. 09 августа отряды
Мастер-классы от вожатых 10 августа лагерь



Огонек адаптационного периода 11 августа отряды
Огонек "экватора" смены направлен на выплескэмоций, решение конфликтов и т.д 14 августа отряды
Отрядный огонек на свободную тему 17 августа отряды
Отрядное мероприятие 18 августа отряды
Отрядный огонек 20 августа отряды
Отрядное мероприятие 22 августа отряды
Отрядное мероприятие на подведение итогов смены 23 августа отряды
Прощальный огонек 24 августа отряды
Итоговое анкетирование , сбор обратной связи 25 августа отряды
Модуль «Самоуправление»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Дежурство по корпусам (проверка санитарногосостояния жилых комнат) 05-25 август лагерь
Мастерская "#ЯВожатый" , направленная на созданиеотряда стажеров для наставничества над младшимиотрядами и помощи проведении общелагерныхмероприятий

07-23август лагерь
День самоуправления 15 августа лагерь
Модуль «Дополнительное образование»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Занятия в веревочном парке в течениеЛОК 2022 лагерь
Психологический клуб в течениеЛОК 2022 лагерь
Профильная тематическая смена «Я в мире» 05-25августа лагерь
Кафедра туризма "В поход!" 05-25августа лагерь
Кафедра прикладного мастерства "Арт-дизайн" 05-25августа лагерь
Кафедра психологии "Антистресс: учусь владетьсобой" 05-25августа лагерь
Мастерская стажерства "#явожатый" 05-25августа лагерь
Кафедра выжигания 05-25августа лагерь
Кафедра фотографии "Фотомастерская" 05-25августа лагерь
Кафедра танцев "Ритм" 05-25августа лагерь
Кафедра психологии "Эмоции и я" 05-25августа лагерь
Модуль «Здоровый образ жизни»



Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Зарядка 05-25августа лагерь
Спортивный час 05-25августа отряд
Беседа "Стоп, коронавирус!" один раз всмену отряд
Спортивные челленджи 14 августа лагерь
Большое спортивное мероприятие 16 августа лагерь
Спортивные эстафеты 05-25августа лагерь
Соревнования по волейболу 05-25августа лагерь
Соревнования по баскетболу 05-25августа лагерь
Соревнования по пионерболу 05-25августа лагерь
Соревнования по настольному теннису 05-25августа лагерь
Соревнования по дартсу 05-25августа лагерь
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Оснащенный веревочный парк в течениеЛОК 2022 лагерь
Оснащенное баскетбольное поле в течениеЛОК 2022 лагерь
Оснащенные игровые площадки в течениеЛОК 2022 лагерь
Оснащенная туристическая зона в течениеЛОК 2022 лагерь
Оформление отрядного места в течениеЛОК 2022 отряд
Оформление стендов в клубе для создания уютаи визуализации общелагерной системы мотивации в течениеЛОК 2022 лагерь
Система мотивации в течениеЛОК 2022 лагерь
Оснащенные игровые комнаты в течениеЛОК 2022 лагерь
Библиотека в течениеЛОК 2022 лагерь
Скамья примирения как символическое местофиксации результатов медиации конфликтов в течениеЛОК 2022 лагерь
Ежедневное прослушивание гимна лагеря в течениеЛОК 2022 лагерь



Система звукового оповещения с ежедневнойподборкой музыкального плей-листа в течениеЛОК 2022 лагерь
Оформление панорамных окон баннером с символикойРФ в течениеЛОК 2022 лагерь
Экспозиции творческих работ детей, фотоотчетовоб интересных событиях детском лагере ежедневнов группе ДОЛ Вконтакте

в течениеЛОК 2022 лагерь
Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Программа мероприятий по социальной адаптациидетей в организационный период смены, включающаяпрофилактические беседы, игры на бытовые навыки,работу со списками отрядов по методу «светофор»,ежедневную рефлексию, индивидуальные разговорыс детьми и также наличие психолога на территории.

в течениеЛОК 2022 отряд, лагерь

Прохождение трасс веревочного парка в течениеЛОК 2022 отряд
Экран настроения (ежедневный анализ настроенияучастников) 05-28августа отряд
Итоговый поход кружкового объединения "Туризм" 17, 18, 19, 23августа кружковое объединение
Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Педагогическое сопровождение перед сменой (сборпапки вожатых, напарническое взаимодействие (анкета,обсуждение, распределение задач), обозначениесильных сторон и зон роста, обсуждение страхов передсменой)

01-05августа отряды

Педагогическое сопровождение на смене (анализработы (вожатской, напарнической), анализ отряднойдеятельности (мероприятия, свечки, тематические дни),помощь в анализе собственной работы, сопровождениеработы советами/лайфхаками, предоставлениеобратной связи на каждом периоде смены)

05-25августа отряды

Интерактивный сбор обратной связи по дню 05-25августа лагерь
Сбор эмоционального состояния вожатых 05-25августа лагерь
Онлайн-собрание пед.состава 30 июля лагерь
Сопровождение вожатых при трудоустройстве в лагерь 18 июля лагерь
Мероприятия для вожатых, направленные на сплочениепедагогического коллектива, на снятие эмоциональногонапряжение и рефлексию по собственной работе

в течениеЛОК 2022 лагерь
Встречи напарнических пар с старшим вожатым дляобсуждения в течениеЛОК 2022 отряды
Репетиции номеров к концертам открытия и закрытиясмены, общелагерный спектакль, а также номера-открытия перед большими мероприятиями

06, 07, 21,22, 23августа лагерь



ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Работа с родителями»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Родительский чат в мессенджере Telegram в течениеЛОК 2022 лагерь
Ведение официальной группы лагеря в социальнойсети "ВКонтакте" в течениеЛОК 2022 лагерь
Индивидуальные консультации психолога в течениеЛОК 2022 индивидуальная работа
Ежедневный "свободный телефон" для звонковродителей в течениеЛОК 2022 лагерь
Модуль «Экскурсии и походы»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Итоговый поход кружкового объединения "Туризм" В концекаждойсмены кружковое объединение
Модуль «Профориентация»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Входное тестирование по профессиям в направлении"Человек-человек" 07 августа лагерь
Актуализировать знание участников с теоретической ипрактической частью профессий в направлении"Правовая защита"

12-13августа лагерь
Игра по территории "Потерянные профессии" 12 августа лагерь
Сюжетно-ролевая игра "На страже порядка" 13 августа лагерь
Актуализировать знание участников с теоретической ипрактической частью профессий в направлении"Обучение и воспитание"

14-15августа лагерь
Актуализировать знание участников с теоретической ипрактической частью профессий в направлении"Бытовое обслуживание"

16-17августа лагерь
Актуализировать знание участников с теоретической ипрактической частью профессий в направлении"Медицинское обслуживание"

18-19августа лагерь
Игра по территории "Ниндзя-медик в деле" 18-19августа лагерь
Актуализировать знание участников с теоретической ипрактической частью профессий в направлении"Культурно-просветительская деятельность"

20-21августа лагерь
Итоговое тестирование по профессиям в направлении"Человек-человек" 23августа лагерь
Представление проектов по направлениям "Ярмаркапрофессий" 23августа лагерь
Модуль «Цифровая среда воспитания»



Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Онлайн-родительское собрание подготовительныйпериод лагерь
Ведение официальной группы лагеря в социальнойсети "ВКонтакте" в течениеЛОК 2022 лагерь

ДОЛ «ФРЕГАТ»
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Будущее России»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Инфоурок "Россия - страна возможностей" 05-25августа лагерь
Линейка "Я поднимаю флаг, моего государства!" 22 августа лагерь
Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Творческая игра «Маршруты «Фрегата» 05 августа лагерь
ОРГ.сбор "STAR-помами не рождаются, имистановятся" 06 августа лагерь
Линейка открытия смены 06 августа лагерь
Концерт - Открытие смены "Добро пожаловать!" 07 августа лагерь
Игра по территории "Театры разные важны" 08 августа лагерь
КТИ "Актером быть не просто" 09 августа лагерь
Игра "Мир профессий будущего" 09 августа лагерь
Игра "По следам костюмера" 10 августа лагерь
Дискотека "Театр теней" 10 августа лагерь
О.Д. "МЫ строим театр" 11 августа лагерь
Деловая игра "Трудовая книжка" 12-15августа лагерь
КТД "Фрегат в будущее" 16-22августа лагерь
Дозор "В поисках сценария" 16 августа лагерь
Интеллектуальная игра "Где зародился театр" 18 августа лагерь
Концерт "Звезды театрального квартала" 18 августа лагерь
Театральные флешмобы "Театральный квартал" 19 августа лагерь
Театральная постановка "Прощание с городом АРТ" 22 августа лагерь
Итоговое дело "Привет в будущее" 23 августа лагерь
Прощальный концерт "В свете софитов" 24 августа лагерь
Модуль «Отрядная работа»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)



Ежедневная отрядная творческая рефлексия 05 августа отряды
Ведение индивидуальной мотивационной системы"Звезды Театрального квАРТала" 05-24августа отряды
ХОЗ.сбор «Порядок прежде всего!» 06 августа отряды
ОРГ.сбор “STAR-помами не рождаются, имистановятся” 06 августа отряды
Сбор "Целеполагание на смену" 06 августа отряды
Отрядные огоньки 05, 09, 16,23августа отряды
Подготовка к концертам:– Открытие смены «Добро пожаловать!»– Концерт «Спортивный талисман»– Звезды «Звезды театрального квартала»– «В свете софитов»– «Прощанье с городом АРТ»

07, 14, 18,22, 24августа отряды

Подготовка и защита отрядных уголков 05-07августа отряды
Итоговое Отрядное дело “Привет в будущее” 23 августа отряды
Итоговое анкетирование 25 августа отряды
Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
КТД "Подготовка отрядного уголка" 05-08августа отряд
КТД "Трудовая книжка" 12-15августа лагерь
КТД "Фрегат в будущее" 16-21августа лагерь
Модуль «Самоуправление»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
ОРГ.сбор "STAR-помами не рождаются, имистановятся" 06 августа отряд
Сбор Вахты "Starпомов" 07-24августа лагерь
Модуль «Дополнительное образование»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Танцевальная студия "Фрегат" 05-24августа лагерь
Фото-кружок 05-24августа лагерь
Умелые ручки (работы с лентами, веревками) 05-24августа лагерь
"Мастерская чудес" 05-24августа лагерь
Спортивные игры 05-24августа лагерь



Модуль «Здоровый образ жизни»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Зарядка 06-24августа лагерь
Спортивные игры 06-24августа лагерь
Чемпионат (настольным играм) 12 августа лагерь
Соревнования по волейболу 12-20августа лагерь
Соревнования по футболу 12-20августа лагерь
Веселые старты 12-20августа лагерь
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Оформление отрядного уголка 05-08августа отряд
Оформление информационных стендов согласнотематике смены 04-06августа лагерь
Ведение группы лагеря в информационно-коммуникационной сети интернет ВКонтакте 05-25августа лагерь
Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Экран настроения 05-25августа отряд
Игра по территории «Отправляясь в путешествие» 06 августа отряд
Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Онлайн встречи в рамках подготовки к смене 01, 04августа лагерь
Расселение, решение бытовых вопросов. 05 августа лагерь
Совещание педагогического коллектива с начальникомлагеря 05 августа лагерь
Проведение планерок/анализ проведенныхмероприятий/рефлексия 05-24августа лагерь
Репетиции номеров к концертам 05-24августа лагерь

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Работа с родителями»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)



Онлайн родительское собрание 06 августа лагерь
Информационное сопровождение родителей в соцсетяхво время смены 05-25августа лагерь
Телефон для экстренной связи родителей с лагерем 05-25августа лагерь
Модуль «Профориентация»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Трудовая книжка 12-15августа лагерь
Модуль «Детское медиапространство»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Фото кружок 06-24августа лагерь
Журналистика в рамках реализации деловой игры"Трудовая книжка" 12-24августа лагерь



Приложение 1 к Рабочей программевоспитания в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»на 2022 год
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫДОЛ/ДОК СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на осеннюю смену 2022 года

ДОЛ «ВОСХОД»
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ

Модуль «Будущее России»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Торжественная линейка, посвященная Дню народногоединства 04.11.2022 лагерь
Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Интерактив «Тайна старого компаса»(введение в тематику смены) 29.10.2022 лагерь
Концерт-открытие 31.10.2022 лагерь
Образовательный блок для младшего возраста«Познавайка» 31.10-03.11.2022 лагерь
Образовательный блок для старшего возраста«Соображарий» 31.10-03.11.2022 лагерь
Тематическая игра «Наука» 31.10.2022 лагерь
Тематическая игра «Медиа» 01.11.2022 лагерь
Тематическая игра «Литература» 02.11.2022 лагерь
Квест «Мир для каждого» 03.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Критическое мышление» 01.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Дивергентное мышление» 01.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Работа с информацией» 01.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Сторителлинг» 02.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Видеосъемка» 02.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Блог/интервью/статья» 02.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Грамотная устная речь» 03.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Креативное мышление» 03.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Скорочтение» 03.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Иностранный язык» 04.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Эмоциональный интеллект» 04.11.2022 лагерь
Мастер-класс «Эффективная самопрезентация» 04.11.2022 лагерь
Торжественная линейка закрытия смены 05.11.2022 лагерь
Закрытие смены - концерт 05.11.2022 лагерь
Модуль «Отрядная работа»



Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Отрядный оргсбор 29.10.2022 отряд
Вечер знакомств в отрядах 29.10.2022 отряд
Репетиции к открытию смены 30-31.10.2022 отряд
Отрядное дело «Когда я вырасту, я стану...» 30.10.2022 отряд
Тренинг командообразования в отрядах «Мой клан -моя крепость» 30.10.2022 отряды
Коллаж «Компас моей жизни» 31.10.2022 отряд
Отрядные мастер-классы 01-03.11.2022 отряд
Отрядные мероприятия по тематике смены 01.11.202204.11.2022 отряд
Итоговое отрядное дело «Что я возьму с собой вбудущее» 04.11.2022 отряд
Репетиции к закрытию смены 04-05.11.2022 отряд
Прощальный огонек 05.11.2022 отряд
Ведение индивидуальной мотивационной системы ежедневно отряд
Сбор обратной связи от детей (анализ настроения,психологического состояния) ежедневно отряд
Модуль «Коллективно - творческое дело (КТД)»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
КТД «Компас отряда» (создание отрядных сферкомпаса) 31.10-04.11.2022 отряды
Модуль «Самоуправление»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Выбор командира отряда 29.10.2022 отряд
Дежурство по корпусам (проверка санитарногосостояния жилых комнат) 30.10-05.11.2022 лагерь
Модуль «Дополнительное образование»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Студия «Робототехника» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «Мультипликация» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «Видеосъемка» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «Юный техник» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «ИЗО» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «Сувенир» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «Выжигание» 29.10- лагерь



05.11.2022
Студия «Термомозайка» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «Медиа» 29.10-05.11.2022 лагерь
Библиотека 29.10-05.11.2022 лагерь
Модуль «Здоровый образ жизни»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Зарядка ежедневно отряд
Час спорта (ГТО, «Веселые старты», шахматныйтурнир, футбол, настольный теннис) ежедневно лагерь
Информационная беседа «Вирусы» 30.10.2022 отряд
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Оформление отрядного уголка 29.10-0.11.2022 отряд
Оформление информационного стенда лагеря 29.10-0.11.2022 лагерь
Оформление библиотеки 29.10-0.11.2022 лагерь
Оформление фотостудии 29.10-0.11.2022 лагерь
Оснащение комнат психологической разгрузки 29.10-0.11.2022 лагерь
Оформление уголков чтения 29.10-0.11.2022 лагерь
Оформление входных дверей осеннимикомпозициями из листьев 29.10-02.11.2022 лагерь
Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Пролонгированный адаптационный период(углубленная внутриотрядная работа, игры назнакомство, взаимодействие; выработка законови правил отряда; отрядное планирование, игрына выявление лидеров; социометрия;командообразование и т.д.)

29.10-01.11.2022 отряд

Групповые занятия с психологом 30.10-05.11.2022 лагерь
Индивидуальные психологические консультации 30.10-05.11.2022 лагерь
«Тематический час» самопознания (ежедневнаяработа с психологом по программе и по запросувоспитанников) 01-05.10.2022 лагерь



Экран настроения (ежедневный анализ настроенияучастников) 29.10-01.11.2022 отряд
Психолого-педагогическое наблюдение (выявление«тревожных» детей) 29.10-01.11.2022 отряд
Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Знакомство, решение вопросов трудоустройства,условия работы 08.10.2022 лагерь
Особенности работы с детьми в ТЖС 14.10.2022 лагерь
План-сетка смены 20.10.2022 лагерь
Сдача план-сеток и планов работы вожатых ипедагогов ДО 22.10.2022 лагерь
Итоговое совещание по готовности 26.10.2022 лагерь
Выезд-инструктаж 28.10.2022 лагерь
Установочный семинар вожатых 28.10.2022 лагерь
Педсовет с педагогами ДО 29.10.2022 лагерь

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Работа с родителями»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Онлайн родительское собрание 26.10.2022 лагерь
Телефон для экстренной связи родителей с лагерем 29.10-06.11.2022 лагерь
Информационное сопровождение родителей в соцсетяхво время смены 29.10-06.11.2022 лагерь
Модуль «Профориентация»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Образовательный блок для младшего возраста«Познавайка» 31.10-03.11.2022 лагерь
Образовательный блок для старшего возраста«Соображарий» 31.10-03.11.2022 лагерь
Модуль «Цифровая среда воспитания»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Студия «Медиа» 31.10-03.11.2022 лагерь
Студия «Видеосъемка» 29.10-05.11.2022 лагерь
Модуль «Социальное партнерство»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Санкт-Петербургский государственный университеттелекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 29.10-06.11.2022 лагерь



ДОК «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Будущее России»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Торжественная линейка, посвященная Дню НародногоЕдинства 04.11.2022 лагерь
Вернисаж стенных газет «Единство, единение, единый» 04.11.2022 лагерь
Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Организационное собрание отдыхающих «Добропожаловать в семью!» 29.10.2022 лагерь
Игра по территории «ГринЛандия, здравствуй!» 29.10.2022 лагерь
Театрализованный ввод в легенду смены «Странноеписьмо, или Завещание старого хозяина» 29.10.2022 лагерь
Церемония открытия Поместий (Линейка Открытия) 30.10.2022 лагерь
Кругосветка «Знакомство с «Чудотворцами» 30.10.2022 лагерь
Утренний Торжок (обмен ресурсами) ежедневно лагерь
Творческая «Операция «Дом, в котором тепло!» 01.11.2022 лагерь
Презентация направлений и ценностей Поместий«Важней всего…» 01.11.2022 лагерь
Викторина «Удивительные профессии» (для младших) 02.11.2022 лагерь
Квиз «Знания - сила» по профессиям (для старших) 02.11.2022 лагерь
Деловая игра «Ярмарка» 03.11.2022 лагерь
Вечер Хранителей Поместий «Там, где счастье!» 03.11.2022 лагерь
Презентация Поместий (направление, особенности,благоустройство, достижения) 04.11.2022 лагерь
Костер «Горячее сердце ГринЛандии» 04.11.2022 лагерь
Выставка «Чудотворцев» 05.11.2022 лагерь
Финальная игра «Завещание старого Хозяина, или новыйвладелец замка «Огонек» (обмен ресурсамии подведение итогов) 05.11.2022 лагерь
Церемония передачи Поместий и Замка ГринЛандии 06.11.2022 лагерь
Акция «От сердца к сердцу» 06.11.2022 лагерь
Модуль «Отрядная работа»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Совет Поместья ежедневно отряд
Мероприятия знакомства в Поместьях 29.10.2022 отряд
Отрядные огоньки «10 Зеленых правил» 29.10.2022 отряд
Урок толерантности и дружбы 30.10.2022 отряд



Благоустройство Поместий ежедневно отряд
Отрядные мероприятия (командообразование), играс тематическими заданиями «Труд крут!» 31.10.2022 отряд
Творческая «Операция «Дом, в котором тепло!» (создаеммакет Поместья) 01.11.2022 отряд
Отрядное мероприятие «Где логика?» 02.11.2022 отряд
Отрядное мероприятие: исследование «Знатоки своегодела» (подготовка к презентации своего направления) 04.11.2022 отряд
Индивидуальная система мотивации «Эволюция» ежедневно отряд
Мастер-классы от Хранителей Поместий (вожатых) ежедневно отряд
Ежедневная рефлексия ежедневно отряд
Экраны настроения ежедневно отряд
Отрядные огоньки, направленные на:- знакомство отряда- сплочение и командообразование- снятие негативных эмоций- прощальный

29.10. -06.11.2022 отряд

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Творческая «Операция «Дом, в котором тепло!» (создаеммакет Поместья) 01.11.2022 лагерь
Исследовательская деятельность «Знатоки своего дела»(подготовка к презентации своего направления) 04.11.2022 лагерь
Модуль «Самоуправление»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
«Светочи» (детское соуправление):- организаторы- проверка санитарного состояния- хранители традиций

29.10. -06.11.2022 лагерь

«Огниво» (родительский комитет) 29.10. -06.11.2022 лагерь
Модуль «Дополнительное образование»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Библиотека «Книжкин Дом» 29.10. -05.11.2022 лагерь
Студия «Сувенир» (прикладное творчество) 29.10. -05.11.2022 лагерь
Клуб «Юный Петербуржец» (история СПби Ленобласти) 29.10. -06.11.2022 лагерь
Клуб «Психология общения» (родитель-ребенок) 29.10-05.11.2022 лагерь
Клуб «Этикет» (правила поведения в обществе) 29.10-05.11.2022 лагерь
Клуб «Мальчики/девочки» (комфортное межгендерное 29.10- лагерь



общение и взаимодействие) 05.11.2022
Студия «Маска» (прикладное творчество) 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия вокала «Незабудка» 29.10-05.11.2022 лагерь
Студия «Волшебная кладовая» (прикладное творчество) 29.10-05.11.2022 лагерь
Клуб «Сказка» (сказкотерапия) 29.10-05.11.2022 лагерь
Секция «Пионербол» 29.10-05.11.2022 лагерь
Секция «Волейбол» 29.10-05.11.2022 лагерь
Секция «Дартс» 29.10-05.11.2022 лагерь
Секция «Настольный теннис» 29.10-05.11.2022 лагерь
Секция «Шашки/шахматы» 29.10-05.11.2022 лагерь
Мастер-классы студии танца и ТДТ «Синий апельсин» 29.10-05.11.2022 лагерь
Клуб «Финансист» 29.10-05.11.2022 лагерь
Модуль «Здоровый образ жизни»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Ежедневная зарядка «На позитив!» 29.10-05.11.2022 лагерь
Спортчас «Мы - команда!» 31.10.2022 лагерь
Спортчас «Поиграем?» (подвижные игры) 1.11.2022 лагерь
Спортчас «Профи могут все!» 2.11.2022 лагерь
Спортчас «Гонка за лидером» 3.11.2022 лагерь
Спортчас «Ты - мне, я - тебе» (подвижные игры) 4.11.2022 лагерь
Информационная беседа о ЗОЖ и защите от сезонныхзаболеваний 30.10.2022 отряд
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Благоустройство Поместий 29.10-06.11.2022 отряд
Оформление информационных стендов в столовойи на главном входе 29.10-06.11.2022 лагерь
Оформление и оснащение кабинетов для досуговойдеятельности и библиотеки «Города Мастеров» 29.10-06.11.2022 лагерь
Оснащение кабинетов психологической разгрузки 29.10-06.11.2022 лагерь



Оформление клуба 29.10-06.11.2022 лагерь
Оснащение игровой комнаты 29.10-06.11.2022 лагерь
Визуализация системы общелагерной мотивации 29.10-06.11.2022 лагерь
Выставка работ «Чудотворцев» 29.10-06.11.2022 лагерь
Оформление табличек на корпусах, названий кружков,именных бейджей в стилистике смены и лагеря 29.10-06.11.2022 лагерь
Создание отдельной зоны «Живого уголка»и тепличного хозяйства 29.10-06.11.2022 лагерь
Использование и популяризация лагерной символикив отрядных и общелагерных мероприятиях 29.10-06.11.2022 лагерь
Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Удлиненный адаптационный и организационный период

организационныйпериодсмены
отряд

Групповые занятия с психологом основнойпериодсмены отряд

Индивидуальные психологические консультации основнойпериодсмены отряд
Экран настроения (ежедневный анализ настроенияучастников)

основнойпериодсмены отряд
Психолого-педагогическое наблюдение (выявление«тревожных» детей)

основнойпериодсмены отряд

«Урок толерантности и дружбы» (инклюзия, комфортноевзаимодействие детей ОВЗ и детей других категорий)
организационныйпериодсмены

отряд
Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Знакомство, решение вопросов трудоустройства, условияработы

подготовительныйпериодсмены
Вебинар «Напарничество» от методистов «ЦОО«Молодежный» 14.10.2022
Вебинар/онлайн встреча «Игротека и отрядные дела»+д/з 15.10.2022
Вебинар/ онлайн встреча «Работа с детьми ОВЗ» +д/з 17.10.2022



Вебинар/ онлайн встреча «Единые пед. требования(ЕПТ) и имидж вожатого» +д/з 18.10.2022
Вебинар/ онлайн встреча «Коллективно-творческие дела(КТД), отрядный уголок, общелагерные мероприятия»+д/з 19.10.2022
Программа осенней смены, план-сетка, мотивационнаясистема 20.10.2022
Вебинар/ онлайн встреча «Временный детскийколлектив (ВДК) и логика смены» +д/з 22.10.2022
Итоговое совещание по готовности к смене 23.10.2022
Выезд-инструктаж-предзаезд 28.10.2022
Сопровождение вожатых на смене (сбор обратной связи- ежедневно, анализ работы - ежедневно, помощь ванализе собственной работы, анализ отряднойдеятельности - ежедневно)

29.10. -06.11.2022
Репетиции номеров к концертам открытия и закрытиясмены, а также номера-открытия перед большимимероприятиями

29.10. -06.11.2022
Мероприятия на сплочение педотряда, решение проблем,снятие стресса и эмоционального напряжения 29.10. -06.11.2022
стартовое собрание с педагогами ДО 29.10.2022
Педсовет 01.11.202203.11.202205.11.2022

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Работа с родителями»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Клуб «Психология общения» - руководитель, педагог-психолог Яковлева О.Д, 29.10-06.11.2022 лагерь
Родительский клуб «Огниво» 29.10-06.11.2022 лагерь
Участие родителей в программе смены совместнос детьми 29.10-06.11.2022 лагерь
Мастер-классы от педагогов ДОК «Зеленый огонек»для родителей 29.10-06.11.2022 лагерь
Индивидуальные консультации психолога 29.10-06.11.2022 лагерь
Телефон для связи с педагогической администрациейДОК, диетической медицинской сестрой по вопросампитания

29.10-06.11.2022 лагерь
Ведение официальной группы лагеря в социальной сети"ВКонтакте" 29.10-06.11.2022 лагерь
Информационное сопровождение родителей в соцсетяхдо смены лагерь
Модуль «Профориентация»



Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Викторина «Удивительные профессии» (для младших) 02.11.2022 лагерь
Квиз «Знания - сила» по профессиям (для старших) 02.11.2022 лагерь
Модуль «Цифровая среда воспитания»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Ведение официальной группы лагеря в социальной сети«ВКонтакте» 29.10-06.11.2022 лагерь
Использование аудио и видео сопровождения, QR-кодов для считывания мобильными телефонами 29.10-06.11.2022 лагерь

ДОЛ «МОЛОДЕЖНЫЙ»
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Будущее России»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Российские студенческие отряды - взаимодействиес СПО по подготовке вожатских кадров 29.10 - 06.11 регион
Отрядное мероприятие, посвященное Дню НародногоЕдинства «Узоры наших народов». Съемкавидеоролика 04.11 лагерь
Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Тематический день «Друзья в отряде» 30.10 - 31.10 лагерь
Линейка открытия смены 30.10 лагерь
Знакомство с кафедрами 30.10 лагерь
Веревочный курс «10 шагов к дружбе» 30.10 лагерь
Интеллектуальная игра «7 советов как поддержатьдружбу» 31.10 лагерь
Концерт открытия смены 31.10 лагерь
Тематический день «Друзья по интересам» 01.11 - 02.11 лагерь
Ролевая игра «Как укрепить, умение общаться» 02.11 лагерь
Тематический день «Друзья на расстоянии» 03.11 - 04.11 лагерь
Гостевание «В гостях у друга» 03.11 лагерь
Игра по территории «Боремся с обидами» 04.11 лагерь
Концерт закрытия смены 05.11 лагерь
Модуль «Отрядная работа»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Отрядная рефлексия + проведение пятиминутокосознанности

послекаждоготематического блока,
отряды



31.10, 02.11,04.11.2022
Ведение личной системы мотивации и экрананастроения

29.10 -06.11.2022,ежедневно отряды
Репетиции номеров к открытию смены 30.10 -31.10.2022 отряды
Репетиции к концерту закрытия смены 03.11 -05.11.2022 отряды
Отрядный организационный сбор 29.10.2022 отряды
Огонек знакомства 29.10.2022 отряды
Набор упражнений «Отрядное целеполагание»,направленные на постановку отрядной цели и личнойцели ребёнка на смену 30.10.2022 отряды
Веревочный курс «10 шагов к дружбе» 30.10.2022 лагерь
Межотрядное мероприятие 01.11.2022 отряды
Мастер-классы от вожатых 02.11.2022 лагерь
Огонек «экватора» смены направлен на выплескэмоций, решение конфликтов и т.д 02.11.2022 отряды
Отрядное мероприятие направленное на подведениеитогов 04.11.2022 отряды
Прощальный огонек 05.11.2022 отряды
Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
КТД «Подготовка отрядного уголка. Гостевание» 02.11 -03.11.2022 отряды
Модуль «Самоуправление»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Дежурство по корпусам (проверка санитарногосостояния жилых комнат) 30.10 -05.11.2022 лагерь
Модуль «Дополнительное образование»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Занятия в веревочном парке 29.10 -06.11.2022 лагерь
Психологический клуб 29.10 -06.11.2022 лагерь
Профильная тематическая смена «Я и другие. Давайдружить» 29.10 -06.11.2022 лагерь
Кафедра туризма «В поход!» 30.10 -05.11.2022 лагерь
Кафедра психологии «Моя эмоция» 30.10 -05.11.2022 лагерь
Кафедра психологии «Я и другие» 30.10 -05.11.2022 лагерь



Кафедра прикладного мастерства «Арт-дизайн» 30.10 -05.11.2022 лагерь
Кафедра танцев «Ритм» 30.10 -05.11.2022 лагерь
Кафедра изобразительного искусства «В мирекомиксов» 30.10 -05.11.2022 лагерь
Модуль «Здоровый образ жизни»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Зарядка 29.10 -06.11.2022 лагерь
Спортивный час 30.10 -05.11.2022 отряд
Беседа «Стоп, коронавирус!» Один раз всмену отряд
Большое спортивное мероприятие 01.11 лагерь
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Оснащенный веревочный парк 29.10 -06.11.2022 лагерь
Оснащенное баскетбольное поле 29.10 -06.11.2022 лагерь
Оснащенные игровые площадки 29.10 -06.11.2022 лагерь
Оснащенная туристическая зона 29.10 -06.11.2022 лагерь
Оформление отрядного места 29.10 -06.11.2022 отряд
Оформление стендов в клубе для создания уюта ивизуализации общелагерной системы мотивации 29.10 -06.11.2022 лагерь
Система мотивации 29.10 -06.11.2022 лагерь
Оснащенные игровые комнаты 29.10 -06.11.2022 лагерь
Библиотека 29.10 -06.11.2022 лагерь
Скамья примирения как символическое местофиксации результатов медиации конфликтов 29.10 -06.11.2022 лагерь
Ежедневное прослушивание гимна лагеря 29.10 -06.11.2022 лагерь
Система звукового оповещения с ежедневнойподборкой музыкального плей-листа 29.10 -06.11.2022 лагерь
Оформление панорамных окон баннером с символикойРФ 29.10 -06.11.2022 лагерь
Экспозиции творческих работ детей, фотоотчетов обинтересных событиях детском лагере ежедневно вгруппе ДОЛ Вконтакте

29.10 -06.11.2022 лагерь



Модуль «Профилактика и безопасность»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Программа мероприятий по социальной адаптациидетей в организационный период смены, включающаяпрофилактические беседы, игры на бытовые навыки,работу со списками отрядов по методу «светофор»,ежедневную рефлексию, индивидуальные разговоры сдетьми и также наличие психолога на территории.

29.10 -06.11.2022 отряд, лагерь

Прохождение трасс веревочного парка 30.10 -05.11.2022 отряд
Экран настроения (ежедневный анализ настроенияучастников) 29.10 -06.11.2022 отряд
Итоговое занятие кружкового объединения "Туризм" 04.11.2022 кружковое объединение
Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Педагогическое сопровождение перед сменой (сборпапки вожатых, напарническое взаимодействие (анкета,обсуждение, распределение задач), обозначениесильных сторон и зон роста, обсуждение страхов передсменой)

07.10 -28.10.2022 отряды

Педагогическое сопровождение на смене (анализработы (вожатской, напарнической), анализ отряднойдеятельности (мероприятия, свечки, тематические дни),помощь в анализе собственной работы, сопровождениеработы советами/лайфхаками, предоставлениеобратной связи на каждом периоде смены)

29.10 -06.11.2022 отряды

Интерактивный сбор обратной связи по дню 29.10 -05.11.2022 лагерь
Сбор эмоционального состояния вожатых 29.10 -05.11.2022 лагерь
Сопровождение вожатых при трудоустройстве в лагерь 07.10 -25.10.2022 лагерь
Мероприятия для вожатых, направленные на сплочениепедагогического коллектива, на снятие эмоциональногонапряжение и рефлексию по собственной работе

28.10, 31.10,01.11,02.11,03.11,04.11.2022
лагерь

Встречи напарнических пар с старшим вожатым дляобсуждения
29.10,30.10,01.11,03.11.2022 отряды

Репетиции номеров к концертам открытия и закрытиясмены, общелагерный спектакль, а также номера-открытия перед большими мероприятиями
28.10, 29.10,03.11,04.11.2022 лагерь

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Работа с родителями»
Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)

Родительский чат в мессенджере Telegram 29.10 - лагерь



06.11.2022
Ведение официальной группы лагеря в социальнойсети «ВКонтакте» 29.10 - 06.11.2022 лагерь
Индивидуальные консультации психолога 29.10 -06.11.2022 индивидуальная работа
Ежедневный «свободный телефон» для звонковродителей 29.10 -06.11.2022 лагерь
Модуль «Цифровая среда воспитания»

Мероприятия Сроки Уровень (регион, лагерь,отряд, другое)
Онлайн-родительское собрание Подготовительныйпериод лагерь
Ведение официальной группы лагеря в социальнойсети «ВКонтакте» 29.10 -06.11.2022 лагерь
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