
ЕРЖДАЮ»
ьй^ййректор
1Щ4Йберег»
ЙрА.°$аикин-ЗТож о # '

ПИАР-АКЦИИ
«Кандидаты крупным 

планом»

Дискотека

ДЕНЬ ВЫБОРОВ Торжественная
линейка

в честь назначения
ДЕНЬ ЦИФРЫ

министров

Кинолекторий

Концерт
«Взрослые -  детям»

Дискотека

«Согласовано»
Директор ДООЛ «Заря»

/Матросов А. С./

Дискотека

Игра по станциям «Программа 
развития»

Интеллектуально-творческий
конкурс

«Любознательный избиратель»

Весёлые старты
«Наша дорога к выборам»

ШОУ «Интуиция»

Дискуссионный клуб
«Думай! Действуй! 

Выбирай!»

Дискотека

ИНАУГУРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА

Праздничный концерт
«Для вас, избиратели»

Фестиваль ГТО

Мероприятие на 
Грант Президентского 

Совета

Фестиваль ГТО

Конкурс рисунков на 
асфальте

«Навстречу своему 
будущему»

Деловая игра
«Молодые избиратели 

XXI века»

КВЕСТ «В поисках истины» 

ДЕНЬ ИМЕНИНИКА

Мероприятие на 
Грант Президентского 

Совета

Конкурс флешмобов
«Кто, если не мы»

Линейка закрытия смены

Прощальный концерт 
закрытия смены

«Мы скажем лагерю 
«СПАСИБО!»

Заезд, размещение 

Вечер знакомств в отрядах

Линейка открытия 
смены

Презентация 
политических партий

«Я выбираю, меня 
выбирают» 

19.07.22

«Согласовано»
Заведующая сектором образовательной,

с?"
йльности в ДООЛ 

/Ожиганова Ю М ./

Календарный график 
3 смены летней оздоровительной кампании ДООЛ «Заря» 

«На ступень выше» 
по программе «Я  выбираю, меня выбирают»

Пожарная эвакуация

Детективное расследование
«В ы б о р ы -это ...»

Дискотека Фотоквест
«Избирательный дозор»

Индивидуально-творческий
конкурс

«Знакомьтесь, ваши 
кандидаты» 

(выдвижение кандидатов в 
президенты)

ПИАР-АКЦИИ
«Кандидаты крупным 

планом»

Танцевальная битва
ДЕБАТЫ

«Выбирай достойного»

13.07.22

Смотр-конкурс
отрядных уголков 
«Меня выбирают»

Конкурс плакатов 
политических партий

«Завтра начинается сегодня»

Мастер-класс по ораторскому
искусству 

Тренинг лидерских качеств 
«Голосуй за меня»



Календарный график 
3 смены летней оздоровительной кампании 

ДО О Л «Молодёжное» 
«Спорт-экспресс»

13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 Щ Г -  1-^07.2022^'

! Заезд

Вечер знакомств в отрядах, 
игры на сплочение

Квест по территории 
«Привет, любимый лагерь!»

Интерактивная танцевальная 
программа «Это мы»

Линейка открытия смены 
«Спорт -  экспресс»

Концерт представления 
отрядов «Спортивные 

ребята»

Конкурс рисунков на 
асфальте «PR-наше всё»

17.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022

Смотр отрядных уголков 
«Наш спортивный канал»

Интеллектуальный конкурс 
«Цифровая грамотность»

Конкурс видеороликов 
«Раскрутка отряда»

Интерактивная танцевальная 
программа «Круче всех»

Фотокросс «Путешествуй по 
лагерю вместе с отрядом»

Тематический день 
«День цифры»

21.07.2022 22.07.2022 23.07.2022 24.07.2022

Спортивная игра «Быстрее! 
Выше! Сильнее»

Литературный клуб 
«Любители поэзии»

Экологическая игра 
«Эковорот красоты в природе»

Конкурс болельщиков 
«Мы громче всех»

Интеллекту ал ь н о- 
творческий конкурс 

«КреативикУМ»

25.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 28.07.2022

| Битва хоров
«Наши звонкие голоса»

Танцевальный конкурс 
«Давайте вместе танцевать!» Фестиваль ГТО Фестиваль ГТО

29.07.2022 30.07.2022 31.07.2022 01.08.2022

■; Фестиваль
«Минута славы -  наши 

таланты»

Конкурс видеороликов 
«Герои спорта»

Посещение кружков

Концерт закрытия смены 
«Говорим спасибо лагерю»

Линейка закрытия смены 

Прощальная дискотека 

Костёр

02.08.22 ОТЪЕЗД

«Согласовано» / 7
Заведующая сектором образовательной деятельдасти в ДООЛ

i У ' с /  • • Тожш анова Ю .М./

«Согласовано»
Директор ДООЛ «Молодёжное» ;■

/Дашкова С.П./



Календарный график 
3 смены летней оздоровительной кампании 

ДООЛ «Солнечный»
«Проект Nova»

и р е кт0 р
is берег» 
' 4 i  I &L т 1аикин

V« S ! L  В 2022 г.

13.07.22 14.07.22 15.07.22 V-. - 16,07.22;

Заезд участников 

Вечер знакомств в отрядах

Тренировка эвакуации по 
пожарной безопасности

Знакомство с кружками

Игра по станциям 
«Дети в теме!»

Дискотека

Линейка открытия смены 
«Проект Nova»

Конкурс презентации 
Проектных офисов

Знакомство с технологией 
Инициативного 

бюджетирования 
«Гайд Парк»

17.07.22 18.07.22 19.07.22 20.07.22

Конкурс презентации 
Отрядных уголков 

«Наш Бизнес-центр»

Игра-проблематизация 
«Если бы я был директором 

лагеря»

Дискотека

Деловая иммуляционнная 
игра 

«Инициативное 
бюджетирование»

Ярмарка выдвижения 
инициативных проектов 

«Мы делаем лучшее!»

Творческий конкурс 
«Мой офис»

21.07.22 22.07.22 23.07.22 24.07.22

Формирование проектных групп

Музыкально-технический 
конкурс 

«Пой! Танцуй!»

Разработка проектов

Индивидуально-творческий 
конкурс 

«Я знаю все в этой сфере»

Разработка проектов

Игра по финансовой
безопасности

«Предупрежден-значит
вооружен»

Дискотека

Экспертиза проектов. 
Доработка проектов.

PR-акция проектной 
группы

25.07.22 26.07.22 27.07.22 28.07.22

Подача заявок на голосование 
(Видеообращение)

Квест по территории 
«Все в копилку»

Конкурс рисунков на асфальте 
«Офисный работник»

Дискотека

Фестиваль ГТО

Презентация проектов 
«Наш офис выполнит

любые задачи»

Фестиваль ГТО

Голосование. 
Объявление победителя. 

Подготовка сметы.

29.07.22 30.07.22 31.07.22 01.08.22

Реализация проектов

Музыкально-технический 
конкурс 

«В поисках звука 3.0»

Реализация проектов

Реализация проектов

Концерт завершения смены 
«Офисы уходят в отрыв»»

Линейка закрытия смены 
«Проект Nova»

Концерт 
«Наставники детям»

Дискотека
02.08.22 ОТЪЕЗД

«Согласовано»
Заведующая сектором образовательной деятельности в ДООЛ

/Ожиганова Ю.М./

«Согласовано»
Директор ДООЛ «Солнечный»

/Матвеева Т.В./
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