
ПРОГРАММА СМЕН ЛАГЕРЯ #Vместе   на АВГУСТ 

 

 

№ СРОК

И 

СМЕН

Ы 

НАЗВАНИЕ СМЕНЫ АННОТАЦИЯ 

9. 3.08-

7.08 

#vместе_за_Робин_Гудом Приветствую тебя, юный друг! Знаешь ли 

ты, кто такой Робин Гуд? 

 

Робин Гуд - это благородный 

предводитель лесной команды. Он всегда 

готов прийти на помощь и наградить тебя 

за твою щедрость, честность, доброту. Но 

в этот раз Робин Гуд потерялся в 

Шервудском лесу, его похитили 

разбойники и заперли в тёмной крепости. 

Теперь некому творить добро в городе. 

Можешь ли ты помочь найти и спасти 

его? 

 

Присоединяйся к нашей команде, 

отправляйся на поиски Робин Гуда, 

проходи испытания Шервудского леса и 

его лесных обитателей, познай 

магические заклинания, разведай тайны 

крепости, в котором прячут Робин Гуда, и 

спаси нашего героя!  

 

10. 10.08-

14.08 

#vместе_в_сказку Привет, дорогой друг! Знаешь ли ты, что 

сказки сопровождают человека на 

протяжении столетий? В сказке 

присутствует не только волшебство и 

приключения, в ней присутствует сама 

жизнь! Не зря говорят: «Сказка ложь, да в 

ней намёк, добрым молодцам урок». 

Предлагаем тебе окунуться вместе с нами 

в сказку на пять  незабываемых дней! Ты 

сможешь стать героем сказок, 

познакомишься русским народным 

промыслом, сыграешь в различные игры 

и интересные викторины, а также 

построишь свой теремок, который можно 

будет съесть.  

Самое главное, ты сам решишь, какой 

конец будет твоей сказки, потому что всё 

в твоих руках! 

С  нетерпением ждём тебя на смене 

«VMecте в сказку» 

 



11. 17.08-

21.08 

#vместе_за_философским_камн

ем 

Удавалось ли тебе погрузиться  в науку 

без скучных формул? Проводил ли ты 

интересные опыты и эксперименты прямо 

у себя в комнате? Разговаривал с 

безумным профессором  о теории 

человечества? 

У тебя есть уникальная возможность 

стать учеником великого профессора и 

отправиться на поиски волшебного камня. 

Думаешь, наука и магия несовместимы? 

А вот и нет - самые интересные чудеса мы 

творим своими руками! 

Присоединяйся к нашей команде 

энтузиастов, познавай науку с интересной 

стороны и чуди прямо у себя дома! Мы 

ждём тебя, чтобы поделиться секретными 

знаниями. 

 

12. 24.08-

28.08 

#Пока_все_vместе Летние каникулы подходят к концу. 

Однако это не повод для скуки!  

Три месяца мы VMесте с вами покоряли 

космические пространства, выступали на 

сцене театра и арене цирка, колесили по 

всему миру, занимались спортом и 

узнавали секреты науки.  

Каждый день – новое приключение, 

новые испытания, которые мы дружно 

преодолевали и достигали цели! 

Пришло время вспомнить самое 

захватывающее, самое интересное, что 

запомнилось именно вам. Пока мы 

VМесте, будем помнить, что каждая наша 

смена – лучшая, и навсегда останется с 

нами.  

 

 

 

 

 



9 смена. «VМесте за Робин Гудом»  3.08-7.08  

 

Анонс. Приветствую тебя, юный друг! Знаешь ли ты, кто такой Робин Гуд? 

 

Робин Гуд - это благородный предводитель лесной команды. Он всегда готов прийти на 

помощь и наградить тебя за твою щедрость, честность, доброту. Но в этот раз Робин Гуд 

потерялся в Шервудском лесу, его похитили разбойники и заперли в тёмной крепости. Теперь 

некому творить добро в городе. Можешь ли ты помочь найти и спасти его? 

 

Присоединяйся к нашей команде, отправляйся на поиски Робин Гуда, проходи испытания 

Шервудского леса и его лесных обитателей, познай магические заклинания, разведай тайны 

крепости, в котором прячут Робин Гуда, и спаси нашего героя!  

 

3 августа «На поиски Робин Гуда» 

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

10:00-

10:30 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены «Где же 

Робин Гуд?» 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены «Где же 

Робин Гуд?» 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены «Где же 

Робин Гуд?» 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены «Где же 

Робин Гуд?» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Знакомство в 

отрядах. Игры.  

«Единое братство»  

Знакомство в 

отрядах. Игры.  

«Единое братство» 

Знакомство в 

отрядах. Игры.  

«Мы команда!» 

Знакомство в 

отрядах. Игры.  

«Мы команда!» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Подготовка к походу» 

12:00-

12:20  

Игры на командную 

работу.  «Вместе -

сила»  

Игры на командную 

работу.  «Вместе -

сила» 

Игры на командную 

работу.  «Вместе -

сила» 

Игры на командную 

работу.  «Вместе -

сила» 

12:20-

13:00 

Создание отрядного 

логотипа 

«Знамя отряда» 

Создание отрядного 

логотипа 

«Знамя отряда» 

Создание отрядного 

логотипа 

«Знамя отряда» 

Создание отрядного 

логотипа 

«Знамя отряда» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Великие планы»  

15:30-

16:00 

МК «Щит и меч» МК «Бумажная 

броня» 

МК «Картонные 

доспехи» 

МК «Меч доблести» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Выдвигаемся в путь» 

17:15-

18:00 

Свечка 

«Посвящение в 

братство Робин 

Гуда» 

Свечка 

«Посвящение в 

братство Робин 

Гуда» 

Свечка 

«Посвящение в 

братство Робин 

Гуда» 

Свечка 

«Посвящение в 

братство Робин 

Гуда» 

 

4 августа «Шервудский лес» 

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



10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры 

жаворонков» 

Приветственная 

площадка  «Ключ с 

живой водой» 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры под 

солнцем» 

Приветственная 

площадка «Птичьи 

песни» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по 

ориентированию 

«За Полярной 

звездой» 

МК по 

ориентированию 

«Полуденная тень» 

МК по 

ориентированию 

«Без компаса» 

МК по 

ориентированию 

«Ориентация на 

местности» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Подготовка к походу» 

12:00-

12:20 

Демонстрация 

результатов МК  

«За Полярной 

звездой» 

Демонстрация 

результатов МК 

«Полуденная тень» 

Демонстрация 

результатов МК 

МК «Без компаса» 

Демонстрация 

результатов МК 

12:20-

13:00 

Квиз «Лесной 

зверь» 

Квиз «Братья из 

леса» 

Квиз «В мире 

животных» 

МК «Жители 

Шервуда» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист 

15:30-

16:00 

МК по кулинарии 

«Фруктовый ёж» 

МК по кулинарии 

«Божья коровка» 

МК по кулинарии 

«Золотая рыбка» 

МК по кулинарии 

«Цыпленок Цыпа» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Маскировка» 

17:15-

18:00 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

 

5 августа «Магические заклинания» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры 

жаворонков» 

Приветственная 

площадка  «Ключ с 

живой водой» 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры под 

солнцем» 

Приветственная 

площадка «Птичьи 

песни» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Квест «Перо 

Феникса» 

Квест «Рог 

Единорога» 

Квест «Волчий 

клык» 

Квест «Зуб дракона» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Подготовка к походу» 

12:00-

12:20 

Подведение итогов 

квеста  

Подведение итогов 

квеста 

Подведение итогов 

квеста 

Подведение итогов 

квеста 

12:00-

13:00 

МК «Зельеварение» 

 

МК «Слеза 

Феникса» 

МК «Волшебная 

жидкость» 

МК «Живая вода» 



13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Скатерть-самобранка» 

15:30-

16:00 

МК по кулинарии 

«Эликсир удачи» 

МК по кулинарии 

«Эликсир смелости» 

МК по кулинарии 

«Эликсир 

мужества» 

МК по кулинарии 

«Эликсир силы» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Я Волшебник» 

17:15-

18:00 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

 

6 августа «Тайны крепости» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры 

жаворонков» 

Приветственная 

площадка  «Ключ с 

живой водой» 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры под 

солнцем» 

Приветственная 

площадка «Птичьи 

песни» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по шифровке 

«Тайный язык» 

МК по шифровке 

«Шифр» 

МК по шифровке 

«Кодовое слово» 

МК  по шифровке 

«Тайные знаки» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Подготовка к походу» 

12:00-

12:20 

Демонстрация 

результатов МК  

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

12:20-

13:00 

Игра «Стражники» Игра «Разбойники»  Игра 

«Чернокнижник» 

Игра «Черный 

кардинал» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист 

15:30-

16:00 

Квест «Замок без 

ключа» 

Квест «Дверь за 

шкафом» 

Квест «Сквозь 

стены» 

Квест «Нерушимая 

крепость» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Ох, рано встает охрана!» 

17:15-

18:00 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

 

7 августа «Спасение» 

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



10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры 

жаворонков» 

Приветственная 

площадка  «Ключ с 

живой водой» 

Приветственная 

площадка  

«Разговоры под 

солнцем» 

Приветственная 

площадка «Птичьи 

песни» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Игра «Рыночная 

площадь» 

Игра «Базарный 

день» 

Игра «Блошиный 

рынок» 

Игра «Лабиринтум» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Подготовка к походу» 

12:00-

12:20 

Подведение итогов 

игры «Рыночная 

площадь» 

Подведение итогов 

игры «Базарный 

день» 

Подведение итогов 

игры «Блошиный 

рынок» 

Подведение итогов 

игры«Лабиринтум» 

12:20-

13:00 

МК по кулинарии 

«Лабиринт еды» 

МК по кулинарии 

«Съедобная 

крепость» 

МК по кулинарии  

«Карета из тыквы» 

МК по кулинарии 

«Пир на весь мир» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:00 

Тихий час + Чек-лист «Шаг к спасению» 

15:00-

16:00 

Финальная игра-квест «Долгожданное спасение» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Подведение итогов смены, награждение «Герои доблести и чести»  

17:15-

18:00 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

Свечка «Разговоры 

у костра» 

 

 



10 смена. «VМесте в сказку» 10.08 – 14.08  

 

Анонс. Привет, дорогой друг! Знаешь ли ты, что сказки сопровождают человека на 

протяжении столетий? В сказке присутствует не только волшебство и приключения, в ней 

присутствует сама жизнь! Не зря говорят: «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 

урок». 

Предлагаем тебе окунуться вместе с нами в сказку на пять  незабываемых дней! Ты сможешь 

стать героем сказок, познакомишься русским народным промыслом, сыграешь в различные 

игры и интересные викторины, а также построишь свой теремок, который можно будет 

съесть.  

Самое главное, ты сам решишь, какой конец будет твоей сказки, потому что всё в твоих 

руках! 

С  нетерпением ждём тебя на смене «VMecте в сказку» 

 

10 августа 

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

10:00-

10:30 

Старт смены  

Введение в легенду 

«Добро пожаловать 

в сказку!»  

Старт смены  

Введение в легенду 

«Добро пожаловать 

в сказку!» 

Старт смены  

Введение в легенду 

«Добро пожаловать 

в сказку!» 

Старт смены  

Введение в 

легенду«Добро 

пожаловать в 

сказку!» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Знакомство в 

отрядах. Игры.  

«Жили-были» 

Знакомство в 

отрядах. Игры.  «В 

некотором царстве» 

Знакомство в 

отрядах. Игры.  

«Однажды в сказке» 

Знакомство в 

отрядах. Игры.  

«Как-то раз 

встретились...» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Зайки-попрыгайки»  

12:00-

12:20 

Игры на командную 

работу.  

«Двое, трое – не как 

один»  

Игры на командную 

работу.  

«Двое, трое – не как 

один» 

Игры на командную 

работу.  

«Двое, трое – не как 

один» 

Игры на командную 

работу.  

«Двое, трое – не как 

один» 

12:20-

13:00 

Создание эмблемы 

отряда  «Обложка 

книги сказок» 

Создание эмблемы 

отряда «Обложка 

книги сказок» 

Создание эмблемы 

отряда  «Обложка 

книги сказок» 

Создание эмблемы 

отряда «Обложка 

книги сказок» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Потянем, вытянули репку!» 

15:30-

16:00 

Игра «Сказка без 

слов» 

Игра «Немая сцена» Игра «Сказки-

улыбаки» 

Игра «Эмоджи-

сказка» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж  «В путь-дорогу» 

17:15-

18:00 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

 



11 августа «Русские народные сказки» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Жили-

были» 

Приветственная 

площадка  «В 

тридевятом 

царстве» 

Приветственная 

площадка  

«Однажды в сказке» 

Приветственная 

площадка «Как-то 

раз встретились...» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по народным 

промыслам  

«Хохлома» 

МК по народным 

промыслам  

«Гжель» 

МК по народным 

промыслам  

«Городецкая 

роспись» 

МК по народным 

промыслам  

«Мезенская 

роспись» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «33 богатыря»  

12:00-

12:20 

Демонстрация 

результатов Мастер-

класса  

Демонстрация 

результатов Мастер-

класса 

Демонстрация 

результатов Мастер-

класса 

Демонстрация 

результатов Мастер-

класса 

12:00-

13:00 

Игра «От 

Иванушки-дурачка» 

Игра «Русские 

забавы» 

Игра «Бирюльки» Игра «Городки» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Скатерть-самобранка» 

15:30-

16:00 

Викторина 

«Теремок» 

Викторина «Репка» Викторина «Гуси-

лебеди» 

Викторина «Курочка 

Ряба» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж  «Баба-Яга» 

17:15-

18:00 

Свечка «Сказочная 

страна» 

Свечка «Сказочная 

страна» 

Свечка «Сказочная 

страна» 

Свечка «Сказочная 

страна» 

 

12 августа «Русские авторские сказки» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Жили-

были» 

Приветственная 

площадка  «В 

тридевятом 

царстве» 

Приветственная 

площадка  

«Однажды в сказке» 

Приветственная 

площадка «Как-то 

раз встретились...» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по прикладному 

творчеству «Золотая 

рыбка» 

МК по прикладному 

творчеству «Золотой 

петушок» 

МК по прикладному 

творчеству «33 

богатыря» 

МК по прикладному 

творчеству «Царь 

Додон» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «33 богатыря»  

12:00-

12:20 

Демонстрация 

результатов мастер-

класса  

Демонстрация 

результатов мастер-

класса 

Демонстрация 

результатов мастер-

класса 

Демонстрация 

результатов мастер-

класса 



12:20-

13:00 

Кахут «Лукоморье» Кахут «Конёк-

горбунёк» 

Кахут «Муха-

Цокотуха» 

Кахут «Пушкин — 

наше всё» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Буратино» 

15:30-

16:00 

МК по кулинарии 

«Теремок» 

МК по кулинарии 

«Сладкий домик» 

МК по кулинарии 

«Избушка на курьих 

ножках» 

МК по кулинарии 

«Пир на весь мир» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж  «Доктор Айболит» 

17:15-

18:00 

Свечка «1000 и 1 

ночь» 

Свечка «1000 и 1 

ночь» 

Свечка «1000 и 1 

ночь» 

Свечка «1000 и 1 

ночь» 

 

13 августа «Сказки Европы» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Жили-

были» 

Приветственная 

площадка  «В 

тридевятом 

царстве» 

Приветственная 

площадка  

«Однажды в сказке» 

Приветственная 

площадка «Как-то 

раз встретились...» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по оригами 

«Шапочка своими 

руками» 

МК по оригами 

«Кот своими 

руками» 

МК по оригами 

«Лягушка» 

МК по оригами 

«Оловянный 

солдатик» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Рыцарский турнир» 

12:00-

12:20 

Демонстрация 

результатов мастер-

класса 

Демонстрация 

результатов мастер-

класса 

Демонстрация 

результатов мастер-

класса 

Демонстрация 

результатов мастер-

класса 

12:20-

13:00 

Кахут «Красная 

шапочка» 

Кахут «Кот в 

сапогах» 

Кахут «Русалочка» Кахут «Белоснежка 

и 7 гномов» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист  «Задание для Золушки» 

15:30-

16:00 

Игра «Снежная 

королева» 

Игра «Злой волк» Игра «Дровосеки» Игра «Лесная 

мафия» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж  «Сказка в доме» 

17:15-

18:00 

Свечка «Если бы я 

был…»  

Свечка «Если бы я 

был…» 

Свечка «Если бы я 

был…» 

Свечка «Если бы я 

был…» 

 



14 августа «Книга сказок» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Жили-

были» 

Приветственная 

площадка  «В 

тридевятом 

царстве» 

Приветственная 

площадка  

«Однажды в сказке» 

Приветственная 

площадка «Как-то 

раз встретились...» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Игра «Сказка 

своими руками» 

Игра «Сказочный 

переворот» 

Игра «Если бы да 

кабы» 

Игра «А что было 

дальше?» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Танцы на лесной лужайке» 

12:00-

12:20 

Подведение итогов 

игры  

Подведение итогов 

игры 

Подведение итогов 

игры 

Подведение итогов 

игры 

12:00-

13:00 

МК по ораторскому 

мастерству 

«Поговорки» 

МК по ораторскому 

мастерству 

«Скороговорки» 

МК по ораторскому 

мастерству «Ехал 

Грека через реку» 

МК по ораторскому 

мастерству 

«Корабли 

лавировали» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Челлендж «Мой сказочный герой» 

15:00-

16:00 

Финальное испытание (квест) «Вот и сказочке конец!» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Подведение итогов смены, награждение «А кто слушал – молодец» 

17:15-

18:00 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

Свечка «Сказка на 

ночь» 

 



11 смена. «VМесте за философским камнем» 17.08 – 21.08  

 

Анонс. Удавалось ли тебе погрузиться  в науку без скучных формул? Проводил ли ты 

интересные опыты и эксперименты прямо у себя в комнате? Разговаривал с безумным 

профессором  о теории человечества? 

У тебя есть уникальная возможность стать учеником великого профессора и отправиться на 

поиски волшебного камня. Думаешь, наука и магия несовместимы? А вот и нет - самые 

интересные чудеса мы творим своими руками! 

Присоединяйся к нашей команде энтузиастов, познавай науку с интересной стороны и чуди 

прямо у себя дома! Мы ждём тебя, чтобы поделиться секретными знаниями. 

 

 

17 августа «География» 

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

10:00-

10:30 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены 

Старт смены. 

Введение в легенду 

смены 

10:30-

10:45 

Зарядка  Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Знакомство в 

отряде. Игры. 

«Разрешите 

представиться!» 

Знакомство в 

отряде. Игры. 

«Разрешите 

представиться!» 

Знакомство в 

отряде. Игры. 

«Здравствуйте, 

дамы и господа!» 

Знакомство в 

отряде. Игры. 

«Здравствуйте, 

дамы и господа!» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Время первых!» 

12:00-

12:20 

Игры на командную 

работу 

«Открыватели»   

Игры на командную 

работу 

«Открыватели»   

Игры на командную 

работу 

«Открыватели»   

Игры на командную 

работу 

«Открыватели»   

12:00-

13:00 

Создание эмблемы 

команды «Визитная 

карточка 

профессора» 

Создание эмблемы 

команды «Визитная 

карточка 

профессора» 

Создание эмблемы 

команды «Эмблема 

лаборатории» 

Создание эмблемы 

команды «Эмблема 

лаборатории» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Путешествие за философским камнем» 

15:30-

16:00 

МК по прикладному 

творчеству  

«Солнечные часы» 

МК по прикладному 

творчеству  «В 

погоне за солнцем!» 

МК по прикладному 

творчеству  «Карта 

Средневековья» 

МК по прикладному 

творчеству  

«Послание 

Древности» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «На корабле!» 

17:15-

18:00 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

 

18 августа «Биология» 



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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Кто 

такие фиксики?» 

Приветственная 

площадка  «ПИН-

КОД» 

Приветственная 

площадка  «Ребята-

гении» 

Приветственная 

площадка  

«Лаборатория X» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Квиз «Живая 

природа» 

Квиз «Ягодки и 

цветочки» 

Квиз «Зелёные 

друзья» 

Квиз «Древо жизни» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Время первых!» 

12:00-

12:20 

Подведение итогов 

квиза  

Подведение итогов 

квиза 

Подведение итогов 

квиза 

Подведение итогов 

квиза 

12:20-

13:00 

МК по рисованию 

«Пальчики-

рисовашки» 

МК по рисованию 

«Ручки-кисточки» 

МК по рисованию 

«Отпечатки 

искусства» 

МК по рисованию 

«Арт-терапия» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Огородник» 

15:30-

16:00 

МК по кулинарии 

«Фруктовый букет» 

МК по кулинарии 

«Сеньор Помидор» 

МК по кулинарии 

«Овощное оригами» 

МК по кулинарии 

«Карвинг» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Чиполлино» 

17:15-

18:00 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

 

19 августа «Астрономия» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Кто 

такие фиксики?» 

Приветственная 

площадка  «ПИН-

КОД» 

Приветственная 

площадка  «Ребята-

гении» 

Приветственная 

площадка  

«Лаборатория X» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Игра «Ближе к 

звёздам» 

Игра «В шаге от 

звезды» 

Встреча «Космос за нами» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Время первых!» 

12:00-

12:20 

Подведение итогов 

игры   

Подведение итогов 

игры 

Обратная связь по встрече спикеру 

12:20-

13:00 

МК по прикладному 

творчеству  

«Млечный путь» 

МК по прикладному 

творчеству  «Карта 

звёздного неба» 

МК по прикладному 

творчеству  

«Созвездие» 

МК по прикладному 

творчеству  

«Змееносец — 13 

знак зодиака» 

13:00-

14:00 

Обед 



14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Поехали!» 

15:30-

16:00 

МК по кулинарии  

«Еда из тюбика» 

МК по кулинарии 

«Ракетный взлёт» 

МК по кулинарии 

«Космический 

обед» 

МК по кулинарии 

«Гастрономический 

космос» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Космический улёт» 

17:15-

18:00 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

 

20 августа «Физика» 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Кто 

такие фиксики?» 

Приветственная 

площадка  «ПИН-

КОД» 

Приветственная 

площадка  «Ребята-

гении» 

Приветственная 

площадка  

«Лаборатория X» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Квест «Магнит» Квест «Комната 

Профессора» 

Квест «Физик-

самоучка» 

Квест «Законы 

притяжения» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Время первых!» 

12:00-

12:20 

Подведение итогов 

квеста  

Подведение итогов 

квеста 

Подведение итогов 

квеста 

Подведение итогов 

квеста 

12:20-

13:00 

МК по прикладному 

творчеству 

«Огненная вода» 

МК по прикладному 

творчеству 

«Космическая 

лампа» 

МК по прикладному 

творчеству «Лава в 

бутылке» 

МК по прикладному 

творчеству «Жидкая 

магма» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист  «Фикисики идут на помощь» 

15:30-

16:00 

Игра «Изобретение 

века» 

Игра «Паровой 

двигатель» 

Игра 

«Лед.Вода.Газ»  

Игра «Сила тока» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Лаборатория опытов» 

17:15-

18:00 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

 

21 августа «Химия» 

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



10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Кто 

такие фиксики?» 

Приветственная 

площадка  «ПИН-

КОД» 

Приветственная 

площадка  «Ребята-

гении» 

Приветственная 

площадка  

«Лаборатория X» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Кахут «Реакция» Кахут «Активная 

молекула» 

Кахут «Электрон» Кахут «Менделеев» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Время первых!» 

12:00-

12:20 

Подведение итогов 

кахута  

Подведение итогов 

кахута 

Подведение итогов 

кахута 

Подведение итогов 

кахута 

12:20-

13:00 

Встреча «Профессор Чудаков»/ Квест «Химическая связь» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:00 

Тихий час +Чек-лист «Таблица Менделеева» 

15:00-

16:00 

Финальное испытание «Научная картина мира» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Подведение итогов., награждение команд. «К чему ведут знания?!» 

17:15-

18:00 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

Свечка «Куда 

привела нас звезда 

путеводная?» 

 



12 смена. «Пока все VМесте». 24.08 – 28.08  

 

Анонс. Летние каникулы подходят к концу. Однако это не повод для скуки!  

Три месяца мы VMесте с вами покоряли космические пространства, выступали на сцене 

театра и арене цирка, колесили по всему миру, занимались спортом и узнавали секреты 

науки.  

Каждый день – новое приключение, новые испытания, которые мы дружно преодолевали и 

достигали цели! 

Пришло время вспомнить самое захватывающее, самое интересное, что запомнилось именно 

вам. Пока мы VМесте, будем помнить, что каждая наша смена – лучшая, и навсегда 

останется с нами.  

 

24 августа 

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

10:00-

10:30 

Старт смены  

Введение в легенду 

смены «Пока все 

вместе!» 

Старт смены  

Введение в легенду 

смены «Пока все 

вместе!» 

Старт смены  

Введение в легенду 

смены «Пока все 

вместе!» 

Старт смены  

Введение в легенду 

смены «Пока все 

вместе!» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

Знакомство в 

отряде. Игры. «Мы 

вместе!» 

Знакомство в 

отряде. Игры. «Мы 

вместе!» 

Знакомство в 

отряде. Игры. «Мы 

вместе!» 

Знакомство в 

отряде. Игры. «Мы 

вместе!» 

11:40 -

12:00 

Физкульт.минутка «Спортивная семья!» 

12:00-

12:20  

Игры на командное 

сплочение «Мы 

команда!» 

Игры на командное 

сплочение «Мы 

команда!» 

Игры на командное 

сплочение «Мы 

команда!» 

Игры на командное 

сплочение «Мы 

команда!» 

12:00-

13:00 

Создание эмблемы 

команды «Ты, да я, 

да мы с тобой» 

Создание эмблемы 

команды «Ты, да я, 

да мы с тобой» 

Создание эмблемы 

команды «Я, ты, он, 

она!» 

Создание эмблемы 

команды «Я, ты, он, 

она!» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Нравится мне!» 

15:30-

16:00 

Кахут «Супергерои» Кахут «Человек-

паук» 

Кахут 

«Суперсемейка» 

Кахут 

«Американская 

мечта» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж  «Древняя Греция» 

17:15-

18:00 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

 

25 августа 

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



10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Как это 

было?» 

Приветственная 

площадка  «Бон 

вояж» 

Приветственная 

площадка  «Ни хао» 

Приветственная 

площадка «Хай, 

пипл» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по прикладному 

творчеству «Сделай 

сам!» 

МК по прикладному 

творчеству 

«Очумелые ручки» 

МК по прикладному 

творчеству 

«Рукодельник» 

МК по прикладному 

творчеству «Своими 

руками» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Спортивная семья!» 

12:00-

12:20 

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

12:20-

13:00 

Квест «Как тесен 

мир» 

Квест 

«Путешествие 

вокруг Земли» 

Квест «Паровоз в 

страну Оз» 

Квест «Гранд-вояж» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Артист театра» 

15:30-

16:00 

МК по кулинарии 

«Сэндвич» 

МК по кулинарии 

«Съедобный 

космос» 

МК по кулинарии 

«ТОП-Бутерброд» 

МК по кулинарии 

«Всё на булочке с 

кунжутом» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж  «Башня» 

17:15-

18:00 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

 

26 августа 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Как это 

было?» 

Приветственная 

площадка  «Бон 

вояж» 

Приветственная 

площадка  «Ни хао» 

Приветственная 

площадка «Хай, 

пипл» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по рисованию 

«Пальцы-кисти» 

МК по рисованию 

«Шарик с краской» 

МК по рисованию  

«Техника нитки» 

МК по рисованию 

«Арт-терапия» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Спортивная семья!» 

12:00-

12:20 

Демонстрация 

результатов МК  

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

12:00-

13:00 

Квиз «Сказочный 

мир» 

Квиз «Книга 

сказок» 

Квиз «Легенды и 

былины» 

Квиз «Книжный 

червь» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Золушка» 



15:30-

16:00 

МК по кулинарии  

«Сладости для 

радости» 

МК по кулинарии 

«Райское 

наслаждение» 

МК по кулинарии 

«Фруктовый букет» 

МК по кулинарии 

«Торт на скорую 

руку» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Космонавт» 

17:15-

18:00 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

27 августа 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Как это 

было?» 

Приветственная 

площадка  «Бон 

вояж» 

Приветственная 

площадка  «Ни хао» 

Приветственная 

площадка «Хай, 

пипл» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

11:00-

11:40 

МК по оригами  

«Бумажные 

зверюшки» 

МК по оригами  

«Лягушка из листа» 

МК по оригами 

«Бумажный мир» 

МК по оригами 

«1000 и 1 

журавлик» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Спортивная семья!» 

12:00-

12:20  

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

Демонстрация 

результатов МК 

12:00-

13:00 

Квиз «Телевизор» Квиз «Вопрос.ТВ» Квиз «Круто ты 

попал на ТВ» 

Квиз «Пальмовая 

ветвь» 

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист «Тетрис» 

15:30-

16:00 

Квест 

«Непреступная 

крепость» 

Квест «Замок без 

ключа» 

Квест «Дверь за 

шкафом» 

Квест «Сквозь 

стены» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Челлендж «Клоунада» 

17:15-

18:00 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

 

28 августа 

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

10:00-

10:30 

Приветственная 

площадка  «Как это 

было?» 

Приветственная 

площадка  «Бон 

вояж» 

Приветственная 

площадка  «Ни хао» 

Приветственная 

площадка «Хай, 

пипл» 

10:30-

10:45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 



11:00-

11:40:00 

Финальная Игра по станциям «Вспомнить всё!» 

11:40-

12:00 

Физкульт.минутка «Спортивная семья!» 

12:00-

13:00 

Финальная Игра по станциям «Вспомнить всё!. Часть 2»   

13:00-

14:00 

Обед 

14:00-

15:30 

Тихий час +Чек-лист 

15:30-

16:00 

Финальная викторина «Лето пролетело» 

16:00-

16:30 

Полдник 

16:30-

17:15 

Подведение итогов смены, летней кампании,  награждение 

17:15-

18:00 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

Свечка «Вспомнить 

все» 

 


