
ВРЕМЯ ПН. ЭТЮДЫ ЖИВОТНЫЕ ВТ. ЭТЮДЫ ЖИВОТНЫЕ СР. ПАНТОМИМЫ ЧТ. СКАЗКИ ПТ. СКАЗКИ 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 Игры на знакомство 
Что научились за вчерашний день.  

Рисуем эмблему отряда 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 
Игры на знакомство и сплочение. Игры на знакомство и сплочение. 

10.00-11.15 Занятие с тренером спортивной  
школы 

Занятие с тренером спортивной  
школы 

Занятие с тренером спортивной  
школы 

Занятие с тренером спортивной  
школы 

Занятие с тренером спортивной  
школы 

11.15-11.45 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

 

11.45-12.30 Развитие фантазии - мозговой штурм ролевая актерская игра актерский тренинг на 
раскрепощение 

 
игровой тренинг "сказки разных 

стран" 
Экшен игра с "Зазеркалье" 

 
12.30-13.20 Теория актерского мастерства Пластика актера. 

МК сцен-движение, 
пластика тела 

сценическая речь репетиция пьесы 

 

13.20-14.00 Навыки самопрезентации МК сцен. Грим 

Выбираем пьесу для 
постановки. Распределение 

ролей 
Квест "Большие гонки" Урок хореографии. 

14.00-14.30 Обед Обед Обед Обед Обед 

14.30-16.20 Прогулка Прогулка Прогулка Прогулка Прогулка 

16.20-17.00 Свободные прыжки Свободные прыжки Свободные прыжки Свободные прыжки Свободные прыжки 

17.00-17.15 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 

 
17.15-18.00 Читаем этюды, распределяем роли 

Настольные игрыпоказ "наблюдения 
за животными" 

постановка пантомимы. Учим язык 
тела  

Уроки декора - шьем костюмы Настольные игры 

 

18.00-18.45 Квест "мафия" настольные игры  настольные игры репетиция, распределение ролей Дискотека 

18.45-19.00 Отчет за день, выставление оценок,  
делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление оценок,  
делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. Дискотека 

НЕДЕЛЯ 1 
Театральная смена "Стань звездой" 



ВРЕМЯ ПОН. ХОРЕОГРАФИЯ ВТ. ХОРЕОГРАФИЯ+ВОКАЛ СР. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЧТ. СПЕКТАКЛИ ПТ. СПЕКТАКЛИ 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
Игры на сплочение и  

раскрепощение 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Квест "мафия" 
 

ролевая актерская игра 
актерский тренинг на  

раскрепощение 

 
Ораторское искусство 

Тренинг: дети в предлагаемых  
обстаятельствах 

 
12.30-13.20 

 
Изучение несложных движений  

хореографии 

 

наблюдение за предметами 

 
Лекция "умение презентовать  

себя" 

 

Репетиция спектакоя 

 

Собираем реквиизит, 

 

13.20-14.00 
 

Репетиция спектакля 
 

подбираем песню 
 

сценическая речь 
 

Квест "Большие гонки" 
 

Генеральная репетиция 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Постановка танцевального номера 
 

Репетиция спектакля 
 

Репетиция спектакля 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

Уроки декора - шьем костюмы 

 

Делаем декорации 

 

Делаем видеовизитку 

 

Репетиция спектакля 

 

показ спектакля. 

 

18.00-18.45 
 

Настольные игры 
 

настольные игры 
 

настольные игры 
 

настольные игры 
 

Театральная дискотека 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Театральная дискотека 

НЕДЕЛЯ 2 
Театральная смена "Стань звездой" 



ВРЕМЯ ПН. ОСНОВЫ ЭТИКИ ВТ. КОММУНИКАЦИЯ 
СР. ПУБЛИЧНЫЕ  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ЧТ.ГРАМОТНО ИЗЛАГАЕМ  
МЫСЛИ 

ПТ. ИМПРОВИЗАЦИЯ 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
Открытие олимпийской смены,  
поднимаем флаг, знакомимся 

Что научились за вчерашний день. 
Игры на сплочение 

Что научились за вчерашний  
день. Игры на сплочение 

Игры на знакомство и  
сплочение. 

Игры на знакомство и  
сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной 

школы 
Занятие с тренером спортивной 

школы 
Занятие с тренером спортивной 

школы 
Занятие с тренером спортивной 

школы 
Занятие с тренером спортивной 

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Экшен игра "Большие гонки" 

Видеоурок: «Тренинг 
коммуникация, каналы передачи  

информации» 

Экшен игра "Миссия  
невыполнима" 

 
Квест "Инстаграм" 

тренинг «Генерация новых идей.  
Мозговой штурм. Метод Уолта  

Диснея» 

 
12.30-13.20 

 

МК роспись футболок 

 

Игры на доверие 

Интерактивные  
лекции «Внутренние  
установки», «Сила 

слова». 

 
Тренинг: "Невербальное  

общение" 

 

МК "лепка свечей" 

 

13.20-14.00 
Тренинг "Антистресс или как  

сдавать экзамены на 5" 
Учимся аргументировать - Играем в  

"Активити" 

Просмотр ряда  
видеороликов об ораторском 

искусстве 

Письмо родителям. Учимся  
выражать свои чувства. 

Придумываем самый 
необычный бизнес проект,  

защищаем его. 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

Настольная игра 

 
Интеллектуальная 

игра «что? Где? Когда?» 

Конкурс 
импровизированных  

речей. 

 

Доджбол+ гладиаторские бои. 

Упражнение «Рисунок моего  
настроения» 

Цель: Выразить свое 
эмоциональное состояние 

 

18.00-18.45 
Тренинг по этикету: учимся  

общаться, правильно общаться и 
производить хорошего впечатления 

 
Доджбол и вышибалы 

 
Настольные игры 

 
Твистер 

 
Диско-пати. 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями. 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Диско-пати. 

НЕДЕЛЯ 1 
Смена "Дети будущего" Развитие навыков нужных в современном мире 



ВРЕМЯ ПН. ИМПРОВИЗАЦИЯ ВТ. САМОПОЗНАНИЕ СР. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ЧТ. СОВМЕСТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПТ.ЛИДЕРСТВО 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
Игры на сплочение и  

раскрепощение 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
Ролевая игры: человек в 

предлагаемых обстоятельствах 
Тренинг -Учимся выражать свои  

эмоции 

 
Тест на профориентацию 

 
Квест "Форт Боярд" 

Психологическое айкидо: как  
реагировать на критику и вести  

даелог 

 
12.30-13.20 

тренинг «Мышление, его  
применение. Источники  

креативности» 

Рисуем географическую карта «Мой  
внутренний мир» 

 
Экшен игра "Миссия  

невыполнима" 

 

Урок ораторского искусства. 

 

Лекция и тренинг "Лидерство" 

 

13.20-14.00 
Запуск конкурса 

«Нарисуй добро» 
Лекция: поведение в конфликтных  

ситуациях 

Тренинг "Безопасный город" Учим  
реакции в опасных ситуациях,  

отличать опасные места и людей. 

Игра «Откровенно говоря» 
Цель: Укрепить групповое доверие  

к окружающим 

 
Репетиция выступления 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 
Уроок ораторского искусства. 

Отрабатываем тему 

 
Уроок ораторского искусства. 

Отрабатываем тему 

 
Уроок ораторского искусства. 

Отрабатываем тему 

 

Письмо родителям 

Отчетное выступление перед  
родителями по ораторскому  

искусству. "Дети рассказывают о  
сових интересах" 

 

18.00-18.45 
Конкурс 

импровизированных  
речей. 

 
КВИЗ 

 
Настольные игры 

Игры "Чем мы похожи и Корабль  
желаний" 

 
Диско-пати. 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Диско-пати. 

НЕДЕЛЯ 2 
Смена "Дети будущего" Развитие навыков нужных в современном мире 



ВРЕМЯ 
ПОН. ИСКУССТВО СВОИМИ  

РУКАМИ 
ВТ. ИСКУССТВО СВОИМИ  

РУКАМИ 
СР. ЖИВОПИСЬ ЧТ.ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА ПТ.ФОТОГРАФИЯ 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на знакомство 
Что научились за вчерашний день. 

Рисуем эмблему отряда 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 

 

Игры на знакомство и сплочение. 
 

Игры на знакомство и сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
Видеоурок: "особенности 

прикладного искусства разных стран". 

 
Экшен игра "Форт боярд" 

 
Экшен игра " 

 
Квест "Большие гонки" 

 
Квест "Инстаграмм" 

 
12.30-13.20 

 
МК "неделя моды". Создаем одежду  

из подручных средств. 

 

МК роспись футболок 

 

МК "Основы грима" 

 

Придумываем и рисуем комиксы 

 
Лекция: композиция на  

фотографии 

 

13.20-14.00 
 

Твистер 
 

Настольная игра 
 

Учимся рисовать портрет 
 

МК "Эбру" 
Тренинг портретная и групповая  

съемка 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
Прогулка . Конкурс рисунков на  

асфальте 

 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

МК "Открытки родителям" 

 

МК "Робототехника" 

 

МК "Роспись игрушек" 

 

Лепим свечи из воска 

 

Выставка для родителей 

 

18.00-18.45 
 

Настольная игры 
 

Настольная игры 
 

Настольная игры 
 

Настольная игры 
 

Дискотека 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Дискотека 

НЕДЕЛЯ 1 
Творческая смена "Ребенок и искусство" 



ВРЕМЯ ПОН.ХОРЕОГРАФИЯ ВТ. ХОРЕОГРАФИЯ+ВОКАЛ 
СР. ПУБЛИЧНЫЕ  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ЧТ.ТЕАТР ПТ.ТЕАТР 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
Игры на сплочение и  

раскрепощение 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Развитие фантазии - мозговой штурм 
 

ролевая актерская игра 
Видеоурок "Как нужно выступать  

на публике" 

 
Квест: "Мафия" 

Тренинг: дети в предлагаемых  
обстаятельствах 

 
12.30-13.20 

 
Выбираем стихотворение для показа. 

Репетиция 

 
Изучение несложных движений  

хореографии 

 

Сценическая речь 

 

Выбираем отрывок для постановки 

 

репетиция 

 

13.20-14.00 
 

Сцен. Движение 
 

Репетиция поэтического вечер 
Создаем образ для показа. 

Готовим костюм. 

 
Работа с предметами. 

 
Сценическая речь 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Сцен. Движение 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 
Импровизация в танце на  

раскрепощение 

 

Караоке- баттл 

 

Репетиция показа 

 

Ораторское искусство 

 

Поэтический вечер для родителей 

 

18.00-18.45 
 

Настольная "Мафия" 
 

Играем в "Твистер" 
 
Настольная игра "Имадженариум" 

 
репетиция, распределение ролей 

Бумажная дискотека и сладкий  
стол 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Бумажная дискотека и сладкий 
стол 

НЕДЕЛЯ 2 
Творческая смена "Ребенок и искусство" 



ВРЕМЯ ПОН. ТАЙНЫ КОСМОСА ВТ.ТАЙНЫ КОСМОСА СР. ГЕОГРАФИЯ ЧТ. ГЕОГРАФИЯ ПТ.ПОДВОДНЫЙ МИР 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на знакомство 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 
Игры на коммуникацию и  

сплочение. 
Игры на коммуникацию и  

сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Квест "Тайна 3й планеты" 
Экшен игра: "Курс молодого  

космонавта" 

 
Спортивное ориентирование 

Экшен игра : "путешествие по  
материкам и континентам" 

поисковая игра «Затеряный  
остров" 

 
12.30-13.20 

 
Видео-урок "происхождение  

вселенной" 

 

МК "сторим модель вселенной" 

 
Викторина "традиции и ритуалы  

разных стран" 

 
Учимся подавать  сигналы  
бедствия. Азбука морзе 

 

МК: " 

 

13.20-14.00 
 

Создание отрядного уголка 
МК создание ракеты из подручных  

материалов. И их запуск 
МК "Создаем костюм древней  

эпохи" 
Лекция "Основы выживания в  

естественной среде" 

 
МК вязвние узлов 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка с заданиями 
Прогулка. Учимся различать  

растения. 
Прогулка по парку. Собираем  

мтериал для поделок 

 

Прогулка - экологический десант 

16.20-17.00 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

КВИЗ "Космос" 

 

Настольная игра 

 
МК "Лепка необычных  

изобретений из пластилина" 

 
МК по подделкам из природных  

материалов 

 
Показ выставки из подделок  

своими руками для родителей 

 

18.00-18.45 
 

МК "Создание космической пиццы" 
 

МК "Космос в бутылке" 
Игры разных народов: лапта,  

керлинг, бильбоке 

 
Настольные игры" 

 
Дискотека 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 

Награждение победителей в  
профессии Блоггер. Выдача  

дипломов блоггера. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

 

Дискотека 

НЕДЕЛЯ 1 
Познавательная смена "Мир вокруг нас" 



ВРЕМЯ ПОН. ПОДВОДНЫЙ МИР ВТ.ГЕОЛОГИЯ СР. ГЕОЛОГИЯ ЧТ. ЭКОЛОГИЯ ПТ.ЭКОЛОГИЯ 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
Игры на сплочение и  

раскрепощение 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Квест "Подводный мир" 
 

экшен "Большие гонки" 
 

Чемпионат по скалолазанью 
 
Командная программа Форт боярд 

 
Квест "Экологический десант" 

 
12.30-13.20 

 
Видео-урок: "Обитатели подводного  

мира" 

 
Лекция: "что делать если потерялся  

человек?" 

 
Видео-урок " удивительные места  

планеты" 

Видеоурок: "проблемы  
загрезнения среды" и способы их 

решения 

 

МК Экосистема 

 

13.20-14.00 
Ролевая игра "Удивительные  

животные" 
Собираем рюкзаки, составляем  

карту маршрута 
Создаем проект "Как помочь  

планете?!" 

 
Утверждааем проект по экологии 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка с заданиями 
Прогулка учимся ориентироваться по  

карте 

 

Прогулка. Ставим палатку. 
 

Прогулка. Экологический десант 
 

Прогулка. Экологический десант 

16.20-17.00 
 

Свободные  прыжки 
 

Свободные  прыжки 
 

Свободные   прыжки 
 

Свободные   прыжки 
 

Свободные   прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

МК "Создание морских животных" 

 
МК мороженое (приготовление еды  

подручными способами) 

 

МК "Бомбочки для ванн" 

 
Создаем материалы для своего  

проекта 

 
Презентация своих проектов перед  

родителями 

 

18.00-18.45 
 

Играем в морской бой 
 

КВИЗ 
 

настольная игра "робинзон" 
 

Игра в твистер 
Награды, Закрытие смены,  

дискотека. 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Награды, Закрытие смены, 
дискотека. 

НЕДЕЛЯ 2 
Познавательная смена "Мир вокруг нас" 



ВРЕМЯ пон. Воздушная атлетика вт. Воздушная атлетика ср. Олимпийские прыжки чт.Акробатика на батутах пт.Акробатика на дорожке 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
Открытие олимпийской смены,  
поднимаем флаг, знакомимся 

Что научились за вчерашний день. 
Игры на сплочение 

Что научились за вчерашний день. 
Игры на сплочение 

 

Игры на знакомство и сплочение. 
 

Игры на знакомство и сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
Развивающие занятия (истоия видов  

спорта) 

 
Экшен игра "Большие гонки" 

Развивающие занятия (истоия  
видов спорта) 

Развивающие занятия (истоия  
видов спорта) 

 
Экшен игры "Форт боярд" 

 
12.30-13.20 

 

Полотно 

 

Воздушное кольцо 

 

Легкая атлетика 

 

Спортивная акробатика 

 

Черлидинг 

 

13.20-14.00 
 

МК пицца 
 

ТВИСТЕР 
 

Спортивный КВИЗ 
 

настольная мафия 
 

МК свечи 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

Растяжка 

 

Хореография 

 

Вышибалы 

 

Гладиаторские   бои+армреслинг. 

 
соревнования на гибкость и  

поддержку 

 

18.00-18.45 
 

Твистер 
 

Дженга 
 

Твистер 
 

Настольные игры 
 

Дискотека 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Дискотека 

НЕДЕЛЯ 1 
Спортивная смена "Олимпийский огонь" 



ВРЕМЯ ПОН. ГИМНАСТИКА ВТ. ГИМНАСТИКА СР. СКАЛОЛАЗАНЬЕ ЧТ.ЕДИНОБОРСТВА ПТ. ОЛИМПИАДА 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 

 

Игры на знакомство и сплочение. 
 

Игры на знакомство и сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 
Занятие с тренером спортивной  

школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Экшен игра "Спецназ" 
 

Различные спортивные эстафеты 
 
Экшен игра "Последний герой 

 
Экшен игра "Спецназ" 

Развивающие занятия (истоия  
видов спорта) 

 
12.30-13.20 

 

Лекция: как преодолеть страх 

 
Видео-урок " выступления известных  

гимастов" 

 
Лекция оказание первой помощи  

при травмах 

 

Единоборства, основы самозащиты 

 

Квест "История олимпийских игр" 

 

13.20-14.00 
 

Художественная гимнастика 
 

Упражнения на развитие баланса 
 

Мастер класс "Вязание узлов" 
 

Гладиаторские бои+армреслинг. 
 

МК "Слаймы" 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка, установка палатки 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Полдник 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Закрытие Олимпийских игр 

 
17.15-18.00 

 

соревнования на доверие в команде 

 
соревнования на скорость и ловкость  

(челночный бег) 

 
Сорвенования по спрот  

ориентированию 

 
Конкурсная программа «Что  

можешь ты?» 

 

Закрытие Олимпийских игр 

 

18.00-18.45 
 

Твистер 
 

Дженга 
 

Твистер 
 

Настольные игры 

 

 

Бумажная дискотека 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

НЕДЕЛЯ 2 
Спортивная смена "Олимпийский огонь" 



ВРЕМЯ ПОН. ИСТОРИЯ ЦИРКА ВТ. ЖАНР АКРОБАТКА СР. ЖАНР ОРИГИНАЛЬНОСТИ ЧТ.КАНАТАХОДЕЦ ЧАПЛИН ПТ. 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на знакомство 
Что научились за вчерашний день. 

Рисуем эмблему отряда 
Что научились за вчерашний день. 

Игры на сплочение 

 

Игры на знакомство и сплочение. 
 

Игры на знакомство и сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  

школы по направлнению базовые  
кульбиты и коскады 

Занятие с тренером спортивной  
школы карафт акробатика 

Занятие с тренером спортивной  
школы ОФП 

Занятие с тренером спортивной  
школы по направлению 
спортивная гимнастика 

Занятие с тренером спортивной  
школы. 

Отработка кульбитов и каскадов 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Создание отряднго уголка 
 

Экшен игра "Миссия невыполнима" 
 

Экшен игра "Майнкрафт" 
 

Лучшие трюки на канате 
Просмотр фильма "Цирк" с Ч  

Чаплином 

 
12.30-13.20 

 

Работа с мимикой и жестами 

 

Подготовка пластических этюдов 

 
Отработка баланса (катушка,  

палка, тарелочка) 

 
Просмотр видео представлений  

известных цирков 

 
Подготоака и разбор сценических  

образов . 

 

13.20-14.00 
 
МК Разработка прорисовка костюмов. 

 
Урок хореографии 

Публичное выступление с  
предметами 

Прохождение веревочного парка  
со страховкой 

Репетиция циркового  
представления 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

Пантомима 

 

Изготовление циркового реквизита. . 
Работа и подготовка 

      постановочных    
образов и  персонажей. 

Распределений сценических  
образов и разработка циркового 

спектакля 

 

Урок по гриму 

 

18.00-18.45 
 

Развивающие подвижные игры 
 

Настольные игры 
 

Играем в Твистер 
 

Настольные игры 

 

 

Дискотека 

18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

НЕДЕЛЯ 1 
Цирк-цирк-цирк 



ВРЕМЯ ПОН.ВОЗДУХ ВТ. ХОРЕОГРАФИЯ СР.ЖАНР БУФОНАДЫ ЧТ.ВЫБОР ПРОФЕСИИ ПТ.СПЕКТАКЛИ 

 

09.00-09.20 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 
 

Сбор, встреча, правила. 

09.20-10.00 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
 

Игры на сплочение и раскрепощение 
Игры на сплочение и  

раскрепощение 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 
Игры на раскрепощение и  

сплочение. 

10.00-11.15 
Занятие с тренером спортивной  
школы по полотнам и кольцам 

Занятие с тренером спортивной  
школы 

Занятие с тренером спортивной  
школы. Отработка пируэтов и  
вращений на батуте и земле. 

Занятие с тренером спортивной  
школы 

Занятие с тренером спортивной  
школы 

11.15-11.45 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 
 

Завтрак 

 

11.45-12.30 
 

Развитие фантазии - мозговой штурм 
 

ролевая актерская игра 
актерский тренинг на  

раскрепощение 
тренинг: поведение в конфликтных  

ситуациях 
Тренинг: дети в предлагаемых  

обстаятельствах 

 
12.30-13.20 

 
Отработка в партере обмоток и  
секретов работы с полотнами 

 

Постановка танцевального номера 

 

Пантомима с предметами 

 
Режиссерские навыки при  

создание цирковых номеров 

 
Подготовка реквизита и  
сценических образов. 

 

13.20-14.00 
 

Разработка плана очетного концерта 
 

Атерское мастерство Мимика 

КОНФЕРАНСЬЕ́ 
Учимся объявлять и представлять  

номера 

 
Репетиция отчетного выступления 

 
Репетиция отчетного выступления 

14.00-14.30 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 
 

Обед 

14.30-16.20 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 
 

Прогулка 

16.20-17.00 
Прорисовка костюмов и образов для  

отчетного спектакляи 

 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 
 

Свободные прыжки 

17.00-17.15 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 
 

Полдник 

 
17.15-18.00 

 

Репетиция отчетного выступления 

 

Репетиция отчетного выступления 

 

Репетиция отчетного выступления 

 

Репетиция отчетного выступления 

 
Подготовка Артистов 

.Грим/костюмы /образы. 

 

18.00-18.45 
 

Настольные игры 
 

Настольнае игры 
 
Настольные игры 

 
Настольные игры 

Постановочный цирковой  
спектакль 

Вручение лучшим номерам 
номинации. Участие в программе  

артистов цирка. 18.45-19.00 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление оценок,  

делимся эмоциями 
Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями. 

Отчет за день, выставление  
оценок, делимся эмоциями 

НЕДЕЛЯ 2 
Цирк-цирк-цирк 


