
ПРОГРАММА СМЕН ЛАГЕРЯ  «ГЕРЦЕНЛЭНД» НА АВГУСТ  

 

№  СРОКИ 

СМЕНЫ  

НАЗВАНИЕ 

СМЕНЫ  

АННОТАЦИЯ  

1.  6.07 - 10.07 В  мире 

любимых книг  

Ты когда-нибудь задумывался как 

много книг в мире? Приключения, 

детективы, смешные рассказы и это 

только самая малая часть. А если я тебе 

скажу, что можно стать персонажем 

твоей любимой книги? Не веришь? 

Герценлэнд нашел невероятную 

формулу, которая помогает 

осуществить переход между двумя 

мирами. Только кажется, часть пазла 

была утеряна. Только команды лучших 

ребят смогут нам помочь. Включайся! 

Мы вместе сможет найти обратно путь 

в мир литературы.  

2.  13.07. - 17.07 
Путь к успеху 

Саморазвитие – ключ к успеху. 

Герценленд призывает тебя 

развиваться, быть лидером и 

стремиться к лучшему. Но мы не 

просто просим тебя об этом, мы готовы 

помочь тебе в этом прекрасном 

начинании и сделать все для твоего 

успеха. Тебя ждут различные мастер-

классы, тренинги и встречи с уже 

успешными людьми, которые будут 

помогать и направлять тебя на пути к 

лучшему. 



3.  20.07. -24.07 
Смеяться всем! 

Сидишь дома и скучаешь? Хочется от 

души посмеяться, но не с кем? Не беда, 

ведь Герценленд открывает смену, 

которая посвящена самым смешным 

шуткам и веселью! С нами ты 

попробуешь себя в роли комика, 

послушаешь смешные шутки новых 

друзей и многое другое, что поднимет 

настроение не только тебе, но и 

окружающим тебя людям. 

4.  27.07. -31.07 
Золотая маска 

В каждом из нас живет творческая 

душа, которую нужно раскрыть. А как 

раскрыть и развить в себе талант? Да 

стоит только попробовать себя во всем. 

Мы предлагаем окунуться вам в мир 

творчества вместе с Герценленд и 

попробовать себя в живописи, музыке, 

танцах и многих других проявлениях 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 



5 смена  

Название смены: Мир литературы 

Сроки смены: 6.07 - 10.07 

Анонс: Ты когда-нибудь задумывался как много книг в мире? Приключения, 

детективы, смешные рассказы и это только самая малая часть. А если я тебе скажу, 

что можно стать персонажем твоей любимой книги? Не веришь? Герценлэнд нашел 

невероятную формулу, которая помогает осуществить переход между двумя мирами. 

Только кажется, часть пазла была утеряна. Только команды лучших ребят смогут нам 

помочь. Включайся! Мы вместе сможет найти обратно путь в мир литературы.  

День 1. 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 -10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра горячо\холодно 

11:00 - 11:30  
 #ЭтоМойОтряд 

“Писатели в 

деле!” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Сбор 

сказочников”  

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Ты+Я= отряд” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Первая встреча” 

Знакомимся с 

отрядом 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 



11:45 - 12:15 
#НашМаленькийМир 

Создаем отряды уголок.  

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте: подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 Творческая 

мастерская 

Лепка героев из 

любимой книги 

“В тридевятом 

королевстве” 

Творческая 

мастерская. 

Лепка героев из 

любимой книги 

“Гость 

изумрудного 

города” 

Творческая 

мастерская. 

Рисунок на тему 

“Я -герой 

книги” 

Творческая 

мастерская. 

Рисунок на тему 

“Кто главный 

герой?” 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17-15 Кино- клуб 

Герценлэнда  

#КиноПока 

“Кролик Питер": 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

 #КиноПоказ 

“Кролик 

Питер”:смотрим 

и обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

 #КиноПоказ 

“Первому 

игроку 

приготовиться”: 

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

 “Первому 

игроку 

приготовиться”: 

https://www.ivi.ru/watch/172366
https://www.ivi.ru/watch/172366
https://www.ivi.ru/watch/172366
https://www.ivi.ru/watch/138628
https://www.ivi.ru/watch/138628
https://www.ivi.ru/watch/138628
https://www.ivi.ru/watch/138628
https://www.ivi.ru/watch/138628
https://www.ivi.ru/watch/138628


смотрим и 

обсуждаем  

смотрим и 

обсуждаем  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

 

  

День 2. 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30- 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Ассоциация” 

11:00 - 11:30  Творческая мастерская “Волшебная печать” : создание закладки для книг. 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 



11:45 - 12:15 “Самый умный” 

Интеллектуальна

я игра   

“Умнее всех!” 

Интеллектуальна

я игра   

“Забытые 

книжные 

страницы” 

Интеллектуальна

я игра   

“Загадки 

литературы” 

Интеллектуальна

я игра   

12:30-13:00  #НеСидимНаМесте : подвижные игры . 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00  “Жили были...” 

Отрядный 

конкурс 

рассказов. 

“Однажды в 

сказке” 

Отрядный 

конкурс 

рассказов.  

“Закулисье” 

Ролевая игра.  

“Я главный 

герой” 

 Ролевая игра.  

16:00-16:30  Полдник 

16:30-17:15 “Первая глава” Открытие смены. Концерт.  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 



День 3. 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

11:00 - 11:30  “Секреты книг”: экскурсия по самой старой библиотеке мира .  

Стоп-экран Игра “Сломанный телефон” 

11:45 - 13:00 “По любимым 

страницам книг” 

: игра по 

станциям 

“По тайнам 

любимых книг” 

: игра по 

станциям 

“Загадки 

книжного мира” 

: игра по 

станциям 

“Между 

книжных 

строчек” : игра 

по станциям 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 



15:30- 16:00 Кино-клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

кукольный театр 

на выбор.  

Кино-клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

кукольный театр 

на выбор 

Кино-клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

спектакль на 

выбор 

Кино-клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

спектакль на 

выбор 

16:00-16:30  Полдник 

16:30-17:15 “История одного бала”: тематическая дискотека в отрядах . 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

  

  

День 4.  

  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 



10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-эран 
Игра “Где стереть?” 

11:00 - 11:30  “Создание собственной книги”: общелагерный мастер-класс с 

приглашенным гостем  

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:30  “... и это только 

начало”: 

конкурс 

отрядных 

рассказов. 

 “... и это только 

начало”: 

конкурс 

отрядных 

рассказов. 

 “Строчка за 

строчкой”: 

конкурс 

отрядных 

рассказов. 

 “Строчка за 

строчкой”: 

конкурс 

отрядных 

рассказов. 

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 “Наш 

маленький 

мир”: конкурс 

постановок. 

“Прогулка с 

персонажами 

любимой 

книги”: 

“Вслед за 

страницами”: 

конкурс 

постановок. 

“Вслед за 

страницами”: 

конкурс 

постановок. 



конкурс 

постановок. 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Артур и 

минипуты”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Артур и 

минипуты”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Хроники 

Нарнии: Лев, 

колдунья и 

волшебный 

шкаф”: смотрим 

и обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Хроники 

Нарнии: Лев, 

колдунья и 

волшебный 

шкаф”: смотрим 

и обсуждаем  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

  

День 5.  

 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

https://www.ivi.ru/watch/105798
https://www.ivi.ru/watch/105798
https://www.ivi.ru/watch/105798
https://www.ivi.ru/watch/105798
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809
https://www.ivi.ru/watch/62809


10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

11:00 - 11:30  “Мой герой” : общелагерный мастер-класс с приглашенным гостем 

Стоп-экран 
Игра “Правда или действие” 

11:45 - 12:30 “Скатерть 

самобранка” 

Кулинарный 

мастер-класс. 

 “Как в сказке”  

Кулинарный 

мастер-класс. 

“В тридевятом 

царстве” 

Кулинарный 

мастер-класс. 

“В тридевятом 

царстве” 

Кулинарный 

мастер-класс. 

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 #ОтрядныйЗабор

чик: подведение 

итогов смены, 

награждение. 

#ОтрядныйЗабор

чик: подведение 

итогов смены, 

награждение. 

#ОтрядныйЗабор

чик: подведение 

итогов смены, 

награждение. 

#ОтрядныйЗабор

чик: подведение 

итогов смены, 

награждение. 

16:00-16:30 Полдник 



16:30-17:15 “Последняя страница” Закрытие смены .Концерт. 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

#ПодЛуной. 

Книжный 

клуб.Вечерний 

сбор 

 

  

6 смена  

 

Название смены: Путь к успеху 

Сроки смены: 13.07. - 17.07 

Анонс: Саморазвитие – ключ к успеху. Герценленд призывает тебя 

развиваться, быть лидером и стремиться к лучшему. Но мы не просто 

просим тебя об этом, мы готовы помочь тебе в этом прекрасном начинании 

и сделать все для твоего успеха. Тебя ждут различные мастер-классы, 

тренинги и встречи с уже успешными людьми, которые будут помогать и 

направлять тебя на пути к лучшему. 

 

День 1  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний сбор 

#ЗарядНаДень 



10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Крокодил” 

11:00 - 11:30  
 #ЭтоМойОтряд 

“Моя лучшая 

команда” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Привет, отряду!”  

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Плечом к плечу” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Первая встреча” 

Знакомимся с 

отрядом 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:15 
#НашМаленькийМир 

Создаем отряды уголок.  

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте: подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 “Путешествие в 

2030-й год”: 

конкурс 

“Сквозь 

десятилетия”: 

конкурс 

“10 лет спустя”: 

конкурс 

“Кем я стану 

через 10 лет”: 

конкурс 



отрядных 

рисунков 

отрядных 

рисунков 

отрядных 

рисунков 

отрядных 

рисунков 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

«Головоломка»: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

 «Головоломка»: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

 «Один дома»: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

«Один дома»: 

смотрим и 

обсуждаем  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

  

День 2.  

 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 



Стоп-экран Игра “Красная дорожка” 

11:00 - 11:30  “На удачу”:  общелагерный мастер-класс 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 13:00 “Повторяй за 

мной!”: 

фотоквест . 

“Делай как я!”: 

фотоквест . 

“Фото на 

обложку” : 

фотоквест . 

#ФотоНаЛайк : 

фотоквест . 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

Игра правда/ложь 

Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

Игра правда/ложь 

16:00-16:30  Полдник 

16:30-17:15 “Здесь и сейчас” Открытие смены. Концерт. 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

  



День 3.  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Необычные игры на бумаге 

11:00 - 11:30  “А я вот так могу”: общелагерный мастер-класс  

11:45 - 13:00 ”Кто быстрее?” : 

веселые старты. 

”Кто первый?” : 

веселые старты. 

“Покорение 

Олимпа” : 

веселые старты. 

“Покорение 

Олимпа” : 

веселые старты. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 



15:30- 16:00 
Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

Игра “Сломанный телефон” 

Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

Игра “1 правда 2 лжи” 

16:00-16:30  Полдник 

16:30-17:15 #ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение.  

#ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение.  

#ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение.  

#ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение.  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

 День 4.    

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Рыба, птица, зверь” 



11:00 - 11:30  #ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

Стоп-экран Игра “Попробуй, разгадай!” 

11:45 - 13:00 “Выше гор” : 

игра по 

станциям 

“Выше гор” : 

игра по 

станциям 

“Покоряем 

вершины!” : 

игра по 

станциям 

“Покоряем 

вершины!” : 

игра по 

станциям 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 Встреча на тему:  

Привычки 

настоящих 

героев. 

Встреча на тему:  

Привычки 

настоящих 

героев. 

Встреча на тему:  

Полезные 

привычки, 

которые делают 

меня лучше. 

Встреча на тему:  

Полезные 

привычки, 

которые делают 

меня лучше. 

16:00-16:30 Полдник 



16:30-17:15 Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

«Покемон: 

Детектив 

пикачу»: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

«Покемон: 

Детектив 

пикачу»:смотрим 

и обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

«Тайна Коко»: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

«Тайна Коко»: 

смотрим и 

обсуждаем  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

 

День 5.  

Время/ Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДен

ь 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДе

нь 

Утренний сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “История продолжается” 



11:00 - 11:30  “Угадай, кто 

я?”: шоу 

интуиция 

“Угадай, кто 

я?”: шоу 

интуиция 

“Самым 

наблюдательным 

посвящается...”: 

шоу интуиция 

“Самым 

наблюдательным 

посвящается...”: 

шоу интуиция 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:30 “Я - кулинар!” 

: кулинарный 

мастер-класс. 

“Я - 

кулинар!” : 

кулинарный 

мастер-класс. 

“Вот так могу!” 

: кулинарный 

мастер-класс. 

“Вот так могу!” 

: кулинарный 

мастер-класс. 

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий 

час/Время для 

любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий 

час/Время для 

любимого 

занятия/ 

Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная 

работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 #ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение.  

#ОтрядныйЗаб

орчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение.  

#ОтрядныйЗабор

чик: подведение 

итогов смены, 

награждение.  

#ОтрядныйЗабор

чик: подведение 

итогов смены, 

награждение.  



16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 “Только начало” Закрытие смены. Концерт 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

  

 7 смена   

Название смены: Смеяться всем! 

Сроки смены: 20.07 -24.07 

Анонс: Сидишь дома и скучаешь? Хочется от души посмеяться, но не с кем? 

Не беда, ведь Герценленд открывает смену, которая посвящена самым 

смешным шуткам и веселью! С нами ты попробуешь себя в роли комика, 

послушаешь смешные шутки новых друзей и многое другое, что поднимет 

настроение не только тебе, но и окружающим тебя людям. 

 

День 1. 

  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 



10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

11:00 - 11:30  
 #ЭтоМойОтряд 

“Моя команда” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Комики в деле!”  

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Ты+Я= отряд” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Первая встреча” 

Знакомимся с 

отрядом 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:15 
#НашМаленькийМир 

Создаем отряды уголок.  

12:15-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
Обсуждение с детьми, что они сделали полезного за #ВремяДома? 

 

Игра “А что было дальше?” 

16:00-16:30 Полдник 



16:30-17:15 Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Волшебный 

парк 

Джун”:смотрим 

и обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Волшебный 

парк Джун”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Гарфилд”:смотр

им и обсуждаем 

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Гарфилд”: 

смотрим и 

обсуждаем  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

  

  

День 2.  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Время смешных историй 

11:00 - 11:30  “А я лучше!” : 

шоу смешных 

рекордов 

“А я лучше!” : 

шоу смешных 

рекордов 

“А вы знали, что 

я…?” : шоу 

“А вы знали, что 

я…?” : шоу 



смешных 

рекордов 

смешных 

рекордов 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:15 
Творческая мастерская 

 “Ручной клоун” 

Творческая мастерская “Шкатулка 

с сюрпризом” 

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры  

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 #ДелаДомашние 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Встреча на тему: 

Шутки без обид 

- как шутить не 

обижая других 

#ДелаДомашние 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 Встреча на 

тему: Шутки без 

обид - как 

шутить не 

обижая других 

#ДелаДомашние 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Встреча на тему: 

Мастера юмора - 

как шутить не 

обижая других  

#ДелаДомашние 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Встреча на тему: 

Мастера юмора - 

как шутить не 

обижая других  



16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 “Смешнее всех смешных” Открытие смены. Концерт. 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

  

  

День 3.   

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

11:00 - 11:30  "Главное- смех" : экскурсия в музей смеха. 

Стоп-экран Игра “Попробуй,повтори” 

11:45 - 13:00  “Смешинки 

вокруг нас”: 

 “Марафон 

смеха” : игра по 

станциям  

 #СмехДляВсех : 

игра по 

станциям  

 “Смейся 

громче” : игра 

по станциям  



игра по 

станциям  

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Необычная 

картинка. 

Рисуем разными 

частями тела 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Необычная 

картинка. 

Рисуем разными 

частями тела 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Отрядный КВН 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Отрядный КВН 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 #НаБал : костюмированная отрядная дискотека 

 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

  

День 4.  



Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Алфавит” 

11:00 - 11:30  #ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:30 “Мы смешнее” : 

конкурс 

отрядных 

рисунков.  

“Мы смешнее” : 

конкурс 

отрядных 

рисунков.  

#СмеятьсяВсем : 

конкурс 

отрядных 

рисунков.  

#СмеятьсяВсем : 

конкурс 

отрядных 

рисунков.  

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижный игры. 

13:00-14.00  Обед 



14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

 

Игра “Рисунок наоборот” 

Обсуждение с детьми, что они 

сделали поле 

зного за #ВремяДома? 

 

Игра “я никогда не… 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Ералаш”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Ералаш”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

 “Лавка чудес”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Лавка чудес”: 

смотрим и 

обсуждаем  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

 

День 5.  

  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  



9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Шедевр” 

11:00 - 11:30  "Смеяться 

разрешается": 

конкурс 

карикатур  

"Смеяться 

разрешается": 

конкурс 

карикатур  

"Смеемся 

вместе": 

конкурс 

карикатур  

"Смеемся 

вместе": 

конкурс 

карикатур   

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:30 Интеллектуаль

ная игра “Что-

то тут не так!” 

Интеллектуаль

ная игра “Кто 

это сделал?” 

Интеллектуаль

ная игра “Я все 

знаю!” 

Интеллектуаль

ная игра “Надо 

подумать” 

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 



родителям / 

Отрядная работа 

родителям / 

Отрядная работа 

родителям / 

Отрядная работа 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
#ОтрядныйЗаборчик :подведение итогов смены, награждение .  

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 "Внимание, занавес!" Закрытие смены.Концерт. 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

8 смена  

 

Название смены: Золотая маска 

Сроки смены: 27.07. -31.07 

Анонс: В каждом из нас живет творческая душа, которую нужно раскрыть. 

А как раскрыть и развить в себе талант? Да стоит только попробовать себя 

во всем. Мы предлагаем окунуться вам в мир творчества вместе с 

Герценленд и попробовать себя в живописи, музыке, танцах и многих 

других проявлениях творчества 

 

День 1. 

 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  



10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

11:00 - 11:30  
 #ЭтоМойОтряд 

“Давай творить” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Мы с тобой 

творцы”  

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Первая встреча” 

Знакомимся с 

отрядом 

 #ЭтоМойОтряд 

“Вперед к 

творчеству” 

Знакомимся с 

отрядом 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:30 
#НашМаленькийМир 

Создаем отряды уголок.  

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

 

Игра “Зеркало” 

Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

Задание от актера “Копирование 

эмоций” 



16:00-16:30 Полдник 

16:30-17-15 Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Зверопой”: 

смотрим и 

обсуждаем 

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Зверопой”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

“Классный 

мюзикл”: 

смотрим и 

обсуждаем  

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ“Кл

ассный 

мюзикл”: 

смотрим и 

обсуждаем  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

День 2.  

 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Попробуй,отгадай!” 



11:00 - 11:30  “Я так вижу” : общелагерный мастер-класс 

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:30 “Я так могу!” : 

конкурс 

талантов  

“А я умею!” : 

конкурс 

талантов  

“Попробуй, 

повтори!” : 

конкурс 

талантов  

“Попробуй, 

повтори!” : 

конкурс 

талантов  

12:30-13:00 #НеСидимНаМесте : подвижные игры. 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Расслабление 

“Рисуем 

ладошками” 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Расслабление 

“Рисуем 

ладошками” 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Расслабление 

“Рисунок одной 

линией” 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Расслабление 

“Рисунок одной 

линией” 

16:00-16:30 Полдник 



16:30-17:15 “Первые ноты” Открытие смены.Концерт. 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

 

День 3.  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Горячо\холодно” 

11:00 - 11:30  “Угадай, кто я?” 

: конкурс 

костюмов  

“Угадай, кто я?” 

: конкурс 

костюмов  

“Искусство 

перевоплощения

” : конкурс 

костюмов  

“Искусство 

перевоплощения

” : конкурс 

костюмов  

Стоп-экран Игра “Волшебная шляпа” 



11:45 - 13:00 “Я - художник!”: 

игра по 

станциям 

“А я умею!”: 

игра по 

станциям 

“Фантазия года”: 

игра по 

станциям 

“Загадки 

воображения”: 

игра по 

станциям 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Фото-конкурс 

“Мистер и мисс 

лагеря” 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Фото-конкурс 

“Мистер и мисс 

лагеря” 

 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Фото-конкурс 

“Мистер и мисс 

лагеря” 

 

Обсуждение с 

детьми, что они 

сделали 

полезного за 

#ВремяДома? 

 

Фото-конкурс 

“Мистер и мисс 

лагеря” 

 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 #НаБал Тематическая отрядная дискотека  

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

День 4. 



 

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  

10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Необычные игры на бумаге 

11:00 - 11:30  “Невероятные фантазии” : мастер-

класс  

“Как красиво говорить?” : мастер-

класс  

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 12:30 #ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

#ТочкаОтсчета 

Съемка 

отрядного видео 

для закрытия 

смены 

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 



занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
 

Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

 

Игра “горячо/холодно” 

 

Обсуждение с детьми, что они 

сделали полезного за #ВремяДома? 

 

Игра “Ассоциация” 

16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

детский 

спектакль на 

выбор. 

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

детский 

спектакль на 

выбор. 

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

спектакль на 

выбор. 

Кино- клуб 

Герценлэнда 

#КиноПоказ 

Смотрим и 

обсуждаем 

спектакль на 

выбор. 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 

День 5  

Время/ 

Возраст 
7-8 лет  9-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  

9:55 
Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  Зал ожидания  



10:00 - 10:30  Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

Утренний 

сбор 

#ЗарядНаДень 

10:30 - 10:45  Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Зарядка 

#НаВсеСто 

Стоп-экран Игра “Алфавит” 

11:00 - 11:30  
“Сейчас 

подумаю” 

Интеллектуальн

ая игра  

“Сейчас 

подумаю” 

Интеллектуальн

ая игра  

“Знатоки 

театра” 

Интелектуальн

ая игра 

“Закулисье” 

Интелектуаль

ная игра  

Стоп-экран #ВремяТанцев: физкультминутка 

11:45 - 13:00 “Вест мир театр”: фото-квест  

13:00-14.00  Обед 

14:00-15:30 #ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

#ВремяДома 

Тихий час/Время 

для любимого 

занятия/ Сделать 

сюрприз 

родителям / 

Отрядная работа 

15:30- 16:00 
#ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение. 

#ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение. 

#ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение. 

#ОтрядныйЗабо

рчик: 

подведение 

итогов смены, 

награждение. 



16:00-16:30 Полдник 

16:30-17:15 “Занавес” Закрытие смены. Концерт. 

17:15-18:00 #ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

#ПодЛуной. 

Вечерний сбор 

 


	6 смена
	Название смены: Путь к успеху Сроки смены: 13.07. - 17.07
	7 смена
	Название смены: Смеяться всем!
	8 смена
	Название смены: Золотая маска Сроки смены: 27.07. -31.07

