
 

 

Утверждаю: 

Начальник ДООЛ «Россонь» 

__________ Шумилина Л.Н. 

«___» ___________20___ г. 

 

 

«Бороться, искать, найти и не 

сдаваться!» 
(100 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина) 

План-сетка на 1-летнюю смену (с 27.05.22 по 16.06.22) 
  

27 мая 
Здравствуй, лагерь! Ты и Я 

пионерская семья» 

28 мая 
Знают взрослые и дети – пионер 

за все в ответе! 

29 мая 
Шире пионерский круг – соберем 

друзей, подруг. 

Операция «Новоселье» 

 

«Пионерское лето»  

вертушка по лагерю 

 

Огоньки знакомств  

(отрядное мероприятие) 

«Быстрее! Выше! Сильнее! 

Сдача норм ГТО 

Презентации Россоньской 

пионерской дружины 

 

«Шоу слоганов, кричалок и 

речевок о пионерии» 

«Как повяжут галстук, 

береги его…» торжественная 

линейка прием в Россоньские 

пионеры 

«Посторонним вход 

воспрещен» концерт открытия 

смены 
«Ритмы пионерских 

дискотек» 

30 мая 
«Пионер все ребятам пример!» 

31 мая 
Активистов выбираем, о работе 

размышляем. 

1 июня 
Международный день защиты 

детей 

«Интересные факты» 
Интерактивная программа 

 

«Там на неведомых 

дорожках» 
Игра - путешествие   

  

Мультсеанс 

Трудовой десант «Моя 

отрядная клумба» 
Тимуровский десант 

«Памятным местам – 

наша забота» 

Октябрятский десант «Нашим 

малышам – пионерская 

забота» 

Праздник «Под парусом 

мечты летит планета 

детства» 

«Я, ты, он, она вместе 

целая страна» 
развлекательная шоу программа 

 

Дискотека 

2 июня 
Весело мы отдыхаем, с 

удовольствием играем! 

3 июня 
Мы должны всем рекордам наши 

звонкие дать имена 

4 июня 
«Давайте жить с природой 

дружно!» 

«Здоровье – это здорово!» 

Веселые старты 

«Фестиваль дворовых игр» 

спортивно развлекательная 

программа  

 

Просмотр кинофильма 

«Вода, вода, кругом вода» 

Водная регата 

«Давайте ставить 

рекорды» 

Челлендж рекордов лагеря 

«Танцевальные рекорды» 
Танцевальная программа  

«Мир, в котором мы 

живем» конкурс рисунков 

Фестиваль скульптур из 

природного материала «Эко-

дерево» 

«Экологический дайджест» 

Интерактивная программа  

 



 

 

5 июня 
«Мы растем смелыми и не боимся 

трудностей» 

6 июня 
«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья!» 

7 июня 
«Пионер предан Родине, партии, 

коммунизму» 

«Юный пионер-турист» 
Туристко-прикладные 

соревнования 

 

«Эх, картошка, картошка» 
Походные истории 

 

«Вечер бардовской песни» 
Посиделки у костра 

«Солнечный круг, небо 

вокруг…» пляжные игры 

 

«Пенная вечеринка» шоу 

мыльных пузырей 

 

«Шоу фонтанов» 
музыкальная программа  

«Подвиги за веру и 

Отечество» 
Спортивные соревнования 

«Русская историческая 

живопись» 
Интерактивная  программа 

«Моя малая Родина - 

Россонь» вечер путешествий по 

Россони  

8 июня 
«А у нас таланты есть? У 

пионеров их не счесть 

9 июня 
«Чистота, порядок, труд все на 

свете обойдут 

10 июня 
«Спорт нам поможет и здоровье 

преумножит» 

«Талантливый человек 

талантлив во всем» 
Ярмарка детских талантов 

 

«Алло, мы ищем таланты» 
Конкурсная программа 

«Танцевальные таланты» 
дискотека 

«Чистота – залог здоровья» 
Трудовой десант 

 

«В гостях у чистюли» 
Выступление агитбригад 

 

Просмотр кинофильма 

«Олимпиада-80» 
  Открытие малой олимпиады 

«Десять спортсменов 

против…» 
Спортивные состязания 

«До свиданье, наш ласковый 

Мишка» закрытие малой 

олимпиады 

11 июня 
«Пионер дружит с детьми всех 

стран мира» 

12 июня 
«Пионер, к борьбе за Родину, 

добро  и справедливость будьте 

готовы!» 

13 июня 
«Нам героев этих позабыть 

нельзя…» 

«15 республик, 15 сестер» 
Фестиваль дружбы народов 

 

«Торговые отношения,  

соединяющие века» 
Бизнес – игра 

 

«Танцы народов мира» 
Танцевальная программа  

«О, моя Россия, как ты 

красива…» смотр строя и 

патриотической песни  

«Россия! Родина! 

Отчизна!» 
Битва хоров 

«Живет ли Россия в душе 

твоей…» 
Квиз! Плиз! 

«Памяти павшим будьте 

достойны» 
Историко - краеведческая 

программа 

 

«На войне без юмора никак» 
Конкурс актерского мастерства 

 

«В поисках приключений» 
краеведческие игры на местности  

14 июня 
Да здравствует, наука! 

Да здравствует, прогресс! 

15 июня 
«Помня традиции – смотрим в 

будущее» 

16 июня 
«Пионер, ты стал наш друг, это 

знают все вокруг!» 

 «Новая жизнь старым 

вещам» 
Презентация проектов 

«От конструктора до 

роботехники» 
Роботехническое шоу 

«Научные открытия» 
Интерактивная программа 

«Пионерская зорька»  
Линейка – парад, награждение 

победителей 

«Пионерское лето 2022!» 
Концерт закрытие 

«Праздник пионерского 

костра» 
танцплощадка 

«Не говори, прощай, 

вернуться снова обещай!» 

  

«Пишите письма в 

соцсетях» 

 

Отъезд 

  

 


