
План-сетка 1 отряда 

«Сокровище Галактики», 23 июня-13 июля 

   23/06/ День 

знакомств 

24/06/ Космическое 

вторжение 

25/06/День дружбы 

(День дружбы и 

единения славян) 

26/06/ День 

космического здоровья  

 

   10.00 – Игры на 

знакомство, на 

сплочение коллектива 

19.30 – Репетиция 

визитки 

9.30 – Операция 

«Шишка» 

10.00 – Игры на свежем 

воздухе 

19.30 – Подготовка к 

«Стартинейджеру»  

9.30 – Операция 

«Чистюля» 

10.30 – Спортивные 

игры 

19.30 – Отборочный 

этап конкурса «самый – 

самый» (отрядный) 

10.00 – Подготовка к 

конкурсу соц. Плаката 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

12.00 – «Арам-шим 

шим» 

19.30 – подготовка 

самого зажигательного 

космического танца 

27/06/ День фантазии и 

чудес 

(День молодежи 

России) 

28/06 Всемирный день 

инопланетян 

29/06/День подвига 

 ( День партизан и 

подпольщиков) 

30/06/ День 

неземной 

красоты 

1/07/ Звездный дождь 2/07/ День 

земного кино 

3.07. Родительский 

день 

10.00 – игры с мячом 

12.00 – отрядный 

большой спор 

19.30 – Подготовка к 

вечернему мероприятию 

 

10.00 – конкурс лучшего 

рисунка «Мой друг – 

инопланетянин» 

12.00 –Игра  «Молекула 

– хаос» 

19.30 – подготовка к 

мероприятию «Звёздный 

дождь» 

10.00 – «Весёлые 

эстафеты» 

12.00 – подготовка к 

игре «Зарница» 

19.30 – беседа «Мы – 

будущее нашей страны» 

10.00 – Круглый 

стол «Добиться 

успеха» 

16.00 – 

Подготовка 

творческой 

мастерской 

18.00- 

подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

10.30 – 

обсуждение 

вариантов 

рисунков на 

асфальте к 

лагерному 

конкурсу 

12.00 – 

подготовка сказки 

на космический 

лад 

10.30 – 

прохождение 

дистанции 

верёвочного 

городка 

 19.30 – 

подготовка к 

киноинсценировк

е 

12.00 – рекорды 

нашего отряда 

19.30 – 

подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

4/07/ День России 

 

5/07/ 

Самый лучший 

день 

 

 

6/07/ 

Политическая 

игра «Выборы 

президента 

«Искорки» 

7/07/ День традиций: 

Иван Купала, или 

Рождество Святого 

Иоанна Предтечи 

8/07/ День семьи, 

любви и 

верности : День 

Святых Петра и 

Февронии 

9/07/Межгалактическа

я спартакиада 

1-й день. 

 

10/07/ 

Межгалактическая 

спартакиада 

2-ой день. 

 

11.00 – Дебаты 

«Правильный 

выбор» 

12.00 – 

«Песенный 

светофор» 

16.00 – операция 

«Фантик» 

10.30 – 

«Китайский 

лётчик» 

12.00 – «Золотая 

рыбка» 

19.00 – «Горячая 

картошка» 

10.00 – Выборы 

президента 

отряда 

18.00 – Рисунки 

на асфальте 

«Космос 

глазами детей» 

10.00 – «Золотая 

шишечка» 

12.00 – Галатический 

фотосет 

19.15 – Игры на 

свежем воздухе 

10.00 – «Открытки 

для друзей» 
19.15 – «Мистер и 

мисс Галактика» 

10.00 – Личные 

первенства 

12.00 – игры с мячом 

19.30 – игра «День – 

ночь», «Пианино» 

10.00 – 

«Отрядный 

пионербол» 

12.00 - КТД 

11/07/День планеты 

Земля 

12/07/ 13/07     

10.00 – 

«Туапсинский 

волейбол 

12.00 – 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

10.00- Операция 

«Чистюлька» 

12.00 – Автограф на 

память 

22.30 – Отрядная свечка 

Отъезд     
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