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План смены для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

МОУДОД «Тихвинский центр детского творчества» 01.06.15 –30.06.15 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 июня 
«День защиты детей» 

Бухта 
«Приветствие» 

10.00 -12.00 –
Формирование 

отрядов, знакомство 
12.00-12.40-занятия в 

Школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

15.30-Огоньки 
знакомств в отрядах 

 

2 июня 
День на улице Печати 
10.00-11.00- Конкурс 
рисунков на асфальте 
«Город моей мечты» 

11.00-11.40- занятия в 
школе ремесел 

«Очумелые ручки» 
15.30-16.10 

Открытие лагерной 
газеты 

«Подслушано 
Романтик» 

 

3 июня 
День открытия смены 

10.00-11.00-
Подготовка к 

открытию по отрядам 
11.00-11.40- занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

12.00 -13.00-Открытие 
смены 

15.30.-16.40-
Дискотека 

 

4 июня 
День на стадионе 

«Джружба» 
10.00-11.30 «Веселые 

старты» 
12.00-12.40 - занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

12.00-12.40- 
Конкурс на лучший 

город 
15.30-16.10 

Турнир по пионерболу 
  

5 июня 
Экспедиция в 

«Таинственный 
заповедник» 
10.00-11.30-
конкурсная 

подготовка проекта 
«Сбережем нашу 

планету» 
12.00-12.40- занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

15.30-16.40 
Презентация проектов 

«Сбережем нашу 
планету 

 
 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8июня 

День на острове Буяне 
10.00-11.00 Конкурс 

рисунков на асфальте 
по сказкам Пушкина 

11.40-13.00 
«Пушкинское 
Лукоморье» 

литературный турнир 
по сказкам Пушкина 

15.30-16.10- занятия в 
школе ремесел 

«Очумелые ручки» 
 

 

9 июня 
Всемирный день 

дружбы 
Площадь хорошего 

настроения 
11.00-11.40- 

занятия в школе 
ремесел «Очумелые 

ручки» 
12.00-13.00 –Праздник 
хорошего настроения 

15.30-16.10-
Чемпионат по 

твистеру 
 

10 июня 
День на «Фабрике 
мультфильмов» 

10.00-11.00-Конкурс 
рисунков любимые 

герои мультфильмов 
11.00-11.40 - занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 
11.40 – открытие 

выставки 
«Мультитайм» 

12.00-13.00 
Командная викторина 

«Мульти Тайм» 
15.30-16.10- занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

 

11 июня 
День на Острове 

Здоровья 
10.00-11.30 –

Спортивный квест 
«Остров здоровья» 

12.00 -12.40- занятия в 
школе ремесел 

«Очумелые ручки» 
15.30-16.30 Конкурс 

флэш мобов 
«Здоровье-это 

здорово» 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
15 июня 

День в парке 
рекордов«Гиннес 

сквер» 
11.00-11.40 - занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 
11.50-13.00 «Гиннес 

шоу» 
15.30-16.10 - занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

 
 

16 июня 
Деревня 

«Интересово» 
10.00-10.40- занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

11.00-12.30- Экспресс-
эстафета «Загадки 

лета» 
15.30-16.10 – 

Собрание отрядов 
 

17 июня 
День рыцарей 

 «Волшебный замок» 
10.00 -11.00 

Подготовка к 
конкурсу «Рыцарь 
страны исполнения 

желаний» 
11.00-12.30-Конкурс 

«Рыцарь страны 
исполнения желаний» 
15.30-16.10- занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

 

18 июня 
День принцесс 

«Волшебный замок» 
10.00-11.00 

Подготовка к 
конкурсу «Принцесса 
страны исполнения 

желаний» 
11.00-12.30 Конкурс 
«Принцесса страны 

исполнения желаний» 
15.30-16.10- занятия в 

школе ремесел 
«Очумелые ручки» 

19 июня 
День творчества 

10.00-11.00 занятия в 
школе ремесел 

«Очумелые ручки» 
11.00-11.30-Сбор 
творческих работ 
жителей «Страны 

исполнения желаний» 
11.30-Выставка 

«Феерия талантов» 
11.40-13.00-Концерт» 

Феерия талантов» 
15.30 -16.40-
Тематическая 

дискотека 
«Гавайская 
вечеринка» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
22 июня 

День памяти 
«Мемориал славы» 

11.00-11.40 занятия в 
школе ремесел 

«Очумелые ручки» 
12.00-13.00 «Ничто не 

забыто, никто не 
забыт» 

Торжественная 
линейка. Конкурс 
стихотворений и 

песен о войне 
15.30-16.10 Конкурс 

рисунков на асфальте 
«Мир без войны» 

 

23 июня 
Международный 
олимпийский день 

10.00-10.40 занятия в 
школе ремесел 

«Очумелые ручки» 
11.10-12.30-«Веселые 
Олимпийские игры» 

15.30-16.10  
Турнир лагеря по 

волейболу 
 

24 июня 
День красок 

Путешествие на 
радужный остров 

10.00-11.00 
Подготовка к 

празднику красок 
11.10-12.40-Праздник 

красок  
15.30.-16.10  

занятия в школе 
ремесел «Очумелые 

ручки» 
 

25 июня 
День танца 

10.00-11.00 Конкурс 
самый лучший 

отрядный уголок 
11.10-13.00-

Танцевальный 
конкурс  

«Стар тинэйджер» 
15.30-16.10 

занятия в школе 
ремесел «Очумелые 

ручки» 
 
 

26 июня 
Международный день 

борьбы с употреблением 
наркотиков и их 

незаконным оборотом  

10.00-11.30 
конкурсная 

подготовка проекта 
«Мир против 
наркотиков» 

12.00-12.40- занятия в 
школе ремесел 

«Очумелые ручки» 
15.30-16.40 

Презентация проектов 
«Мир против 
наркотиков» 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Понедельник Вторник 

29 июня 
День в долине Аттракционов 

10.00-11.00  
Творческая работа в отрядах (подготовка к 

празднику закрытия смены) 
11.00-12.00  

Совместная подготовка последнего выпуска 
газеты «Подслушано «Романтик» 

12.00-13.00 
Концерт «Минута Славы» 

15.30.-16.10  
занятия в школе ремесел «Очумелые ручки» 

 
 
 
 
 
 

30 июня 
День закрытия смены «Страна исполнения 

желаний» 
10.00-10.40  

занятия в школе ремесел «Очумелые ручки» 
11.00-13.00 

Праздник закрытия смены «Страна 
исполнения желаний» 

 
 




