
План мероприятий в ДОЛ «Спортландия»  

в 2023году 

 

 

1 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Отрядные огоньки «Давайте знакомиться!»  

После обеда сон Отрядное дело 

«Будем 

дружить!» 

Отрядное дело 

«Будем дружить!» 

Отрядное дело 

«Будем 

дружить!» 

Отрядное дело 

«Будем 

дружить!» 

Отрядное дело 

«Будем 

дружить!» 
 

 

    Отрядное дело «Будем 

дружить!» 

Оформление  

отрядных 

кабинетов, 

подготовка к 

открытию лагеря 

Оформление  

отрядных 

кабинетов, 

подготовка к 

открытию лагеря 

Оформление  

отрядных 

кабинетов, 

подготовка к 

открытию лагеря 

Оформление  

отрядных 

кабинетов, 

подготовка к 

открытию лагеря 

Оформление  

отрядных 

кабинетов, 

подготовка к 

открытию лагеря 

 

 

 

 

2 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда                                                                            Открытие лагерной смены «Здравствуй, лето!» 

После обеда СОН Библиотека 

«Бестселлер» 

Юбилейная,57 

«Дню русского 

языка 

посвящается» 

Библиотека «Мир 

знаний», 

Победы 48 

«Открытая книга» 

МАОУДО ДМЦ 

"Североморец"- 

игровая 

программа по 

ПДД  

 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Дети- 

цветы жизни», 

посвященный 

Дню защиты 

детей. 

МАОУДО 

«Северный 

Кванториум» 

Начальное 

техническое 

моделирование  

 Отрядное дело «Нескучное 

дело» 

Отрядное дело 

«Летний 

калейдоскоп» 

Веселые старты  Отрядное дело 

«Нескучное 

лето» 

Веселые старты  Веселые старты  

 



3 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Эстафета с 

элементами флорбола 

 

МАОУДО 

«Северный 

Кванториум» 

Начальное 

техническое 

моделирование 

МАОУДО ДМЦ 

"Североморец"- 

мастер-классы по 

разборке сборке 

автомата, 

магазина АК, 

стрельба в 

лазерном тире 

Посещение 

школьного музея 

им. В.М. 

Лебедева 

Спортивная  

эстафета «Быстрее, 

выше, сильнее»»  

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

После обеда сон  Словарный 

диктант, конкурс, 

посвящённый А.С. 

Пушкину (6 июня 

Пушкинский день 

России) 

Словарный 

диктант, конкурс, 

посвящённый А.С. 

Пушкину (6 июня 

Пушкинский день 

России) 

Словарный 

диктант, конкурс, 

посвящённый А.С. 

Пушкину (6 июня 

Пушкинский день 

России) 

Словарный 

диктант, конкурс, 

посвящённый А.С. 

Пушкину (6 июня 

Пушкинский день 

России) 

Словарный 

диктант, конкурс, 

посвящённый А.С. 

Пушкину (6 июня 

Пушкинский день 

России) 

 Конкурс рисунков 

«Мой четвероногий 

друг » 
Отрядное дело 

«Операция «Ы» 

Отрядное дело 

«Два капитана» 

Отрядное дело 

«Сто затей для 
друзей» 

Отрядное дело 

«Доброе дело» 

Отрядное дело 

«По страницам 

замечательных 

книг» 

 

 

 

4 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда МАОУДО ДЮЦ 

Мастер-класс 

«Здравствуй, лето! 

Работа из бумаги с 

разными 

материалами»» 

Психологические 

игры, тренинги на 

сплочение 

 

Посещение 

школьного музея 

им. В.М. 

Лебедева 

 

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «История 

города 

Северодвинска 

1946-1991»  

 

Эстафета с 

элементами 

флорбола 

 

 
Музей игры 

и игрушки 

пр.Морской 

проспект, 30. 

 

После обеда сон Мастер-класс 

«Поделки и рисунки 

по летней 

Отрядное дело 

«По морям, по 

волнам» 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Отрядное дело 

«Звездопад» 

Квест «В стране  

интеллектуалов»  



композиции» 

 

5 день 

 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Музей игры 

и игрушки 

пр.Морской 

проспект, 30. 

МАОУДО 

«Северный 

Кванториум» 

Начальное 

техническое 

моделирование 

МАОУДО ДМЦ 

"Североморец"- 

экскурсия в 

музей 

Конкурс 

«Спортивная 

пантомима» -  
 

МАОУДО ДЮЦ 

Музыкальная 

программа 

“Угадай мелодию 

Квест «Лодка в 

чемодане» 

после обеда сон Эстафета с 

элементами 

флорбола 

 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Психологические 

игры, тренинги на 

сплочение 

Поездка в «Парк 

культуры и 

отдыха» 

 

Психологические 

игры, тренинги на 

сплочение 

 Подвижные игры Отрядное дело 

«Ход конем» 

Подвижные игры Подвижные игры Отрядное дело 

«День творческих 

мастеров» 

Подвижные игры 

6 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда МАОУДО ДЮЦ 

Музыкально-игровая 

программа 

«Музыкальный 

крокодил»  

Квест «Чтобы 

избежать беды» 

Конкурс 

«Спортивная 

пантомима» -  
 

Конкурс рисунков 

«Огонь-друг или 

враг» 

Квест «Лодка в 

чемодане» 

Поездка в «Парк 

культуры и 

отдыха» 

 

после обеда сон Веселые старты Поездка в «Парк 

культуры и 

отдыха» 

 

Библиотека 

«Бестселлер» 

Юбилейная,57 

«В гостях у 

сказки» 

Экскурсия в 

пожарную часть 

№7  

Конкурс рисунков 

«Огонь-друг или 

враг» 

 Конкурс рисунков 

«Огонь-друг или 

враг» 

Отрядное дело  
«Кругосветка» 

 «Турнир по 

шашкам» 

Подвижные игры Отрядное дело 

«По страницам 

замечательных 

книг» 

Подвижные игры 

 

7 день 



 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

России 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

России 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню России 

Торжественная  

линейка, посвященная 

Дню России 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

России 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню России 

После обеда сон  МАОУДО ДЮЦ 

Мастер-класс 

«Здравствуй, 

лето! Работа из 

бумаги с разными 

материалами»» 

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий музей 

«Сто вопросов о 

войне» 

Квест «Чтобы 

избежать беды» 

Квест « Герои 

Советского союза 

на карте г. 

Северодвинска» 

 

Тренировка по 

разборке и сборке 

«АК» 

 Отрядное дело 

«Путешествие по 

сказочной стране» 

Подвижные игры Подвижные игры  Тренировка стрельбы 

из Арбалета 

Подвижные игры Соревнования по 

«Дартс» 

8 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий музей 

«Загадки студеного 

моря» 

МАОУДО 

«Северный 

Кванториум»- 

Технические и 

естественно-

научное 

направления 

детского 

технопарка  

Конкурс «Новые 

дорожные знаки»  

Квест 

«Дорога безопасности» 

Интерактивный тир 

- МАОУДО ДМЦ 

"Североморец» 

 

Экскурсия в 

пожарную часть 

№7 

После обеда сон  Музей игры 

и игрушки 

пр.Морской 

проспект, 30. 

МАОУДО ДЮЦ 

Мастер-класс 

«Здравствуй, 

лето! Работа из 

бумаги с 

разными 

материалами»» 

Поездка в «Парк 

культуры и отдыха» 

 

Турнир по флорболу 

 

Квест «Дорога 

без опасности» 

 Отрядное дело  

«Миру-Мир» 

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

Праздник спорта. 

Волейбольный  турнир. 

«Новые виды 

спорта»   

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

 

9 день 



 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Соревнования по 

«Дартс» 

Квест «Дорога без 

опасности» 

МАОУДО ДМЦ 

"Североморец"- 

соревнование 

«Лучший 

стрелок» по 

стрелковой 

подготовке  

Тренировка по разборке 

и сборке «АК» 

МАОУДО ДЮЦ 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Музыкальный 

крокодил»  

Конкурс «Новые 

дорожные 

знаки»  

После обеда сон  Поездка в «Парк 

культуры и 

отдыха» 

 

Тренировка по 

снаряжению 

магазина АК 

Конкурс рисунков «Мои 

любимые книжки». 

Конкурс «Новые 

дорожные 

знаки»  

Турнир по 

флорболу 

 

 Отрядное дело  

«турнир по шашкам» 

Подвижные игры Отрядное дело 
«Третья планета» 

Соревнования по «Дартсу» Подвижные игры Отрядное дело 

«Весь мир – 

театр»  

10 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Веселые старты МАОУДО 

«Северный 

Кванториум» 

Начальное 

техническое 
моделирование 

«Новые виды 

спорта»   

Интерактивный 

тир - МАОУДО 

ДМЦ 

"Североморец» 

 

Библиотека 

«Бестселлер» 

Юбилейная,57 

«Дню русского 

языка 

посвящается 

МАОУДО 

Детско- 

Юношеский Центр 

Пробные занятия 

на скальном 

тренажере 

После обеда сон  Конкурс 

«Спортивная 

пантомима» -  
 

  Спортивно-

игровая 

программа 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

соревнования на 

открытом воздухе. 

Школа 

безопасности «В 

гостях у 

Айболита» 

   Игра Футбол Уроки школы 

выживания 

 Отрядное дело  

« Веселые дартс» 

Отрядное дело 

«Пойми меня»  
Отрядное дело 

«Доброе дело» 

Отрядное дело 

«Турнир по 

шашкам» 

Конкурс  «Рисуем 

свой город» 
Отрядное дело 

 

 

 

11 день 



 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий музей 

«В гостях у бабушки 

Ульяны» 

Занятие  из  цикла 

«Моя 

безопасность» 

ОГДДД 

МАОУДО ДМЦ 

"Североморец"- 

соревнование 

«Лучший 

стрелок» по 

стрелковой 

подготовке  

Цикл  занятий «Твоя 

безопасность» ОПДН 

МАОУДО ДЮЦ 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Музыкальный 

крокодил»  

Конкурс 

«Спортивная 

пантомима» -  

 

После обеда сон  Конкурс 

рисунков «Мои 

любимые сказки» 

Музей игры 

и игрушки 

пр.Морской 

проспект, 30. 

МАОУДО ДЮЦ 

Мастер-класс 

«Здравствуй, лето! Работа 

из бумаги с разными 

материалами»» 

Экскурсия в 

ОМВД РФ по 

г.Северодвинск 

Посещение 

школьного 

музея им. В.М. 

Лебедева 

 Отрядное дело 

«Веселый кенгуру» 

Подвижные игры Отрядное дело 

«Остров 

сокровищ» 

Конкурс рисунков «Мои 

любые литературные 

герои». 

Подвижные игры Конкурс  «Рисуем 
свой город» 

12 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Квест «Лодка в 

чемодане» 

МАОУДО «Северный 

Кванториум» 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Интерактивный 

тир - МАОУДО 

ДМЦ 

"Североморец» 

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий музей 

«Пешеходная 

экскурсия «Военный 

Молотовск». 

Экскурсии в музей 

МАОУДО «ДМЦ 

«Североморец» 

«Морская слава» 

Квест «Одежда для 

сказочных героев»   

После 

обеда 

сон  Спортивно-игровая 

программа 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

соревнования на 

открытом воздухе. 

Игровая 

программа 

«Летающий мяч» 

Игра  по 

настольному 

теннису. 

Школа безопасности. 

«На улицах большого 

города»   

Уроки юного 

туриста. 

«Приемы 

самообороны» 

Соревнования по 

ОФП 

 Подвижные игры Отрядное дело 

«Познай себя»   
Отрядное дело 

«Школа 

разведки» 

Отрядное дело 

«Портрет друга» 

Отрядное дело 

«Турнир по 

шашкам» 

Отрядное дело 

«Изучение ТТХ АК, 

просмотр учебного 

фильма» 

 

13 день 



 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Конкурс рисунков 

«Чтобы не было 

войны» 

МАОУДО 

«Северный 

Кванториум»- 

Технические и 

естественно-

научное 

направления 

детского 

технопарка  

Библиотека 

«Бестселлер» 

Юбилейная,57 

«Молотовск – 

город-порт» 

Конкурс рисунков  «Рисуем 

свой город» 
Цикл  занятий 

«Твоя 

безопасность» 

ОПДН 

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «История 

города 

Северодвинска 

1946-1991» 

После обеда сон  Квест «Лодка в 

чемодане» 

Конкурс 

рисунков «чтобы 

не было войны» 

Музей игры и игрушки 

пр.Морской проспект, 30. 
Конкурс 

рисунков, 

посвящённых 

Дню памяти и 

скорби» 

Конкурс 

рисунков, 

посвящённых 

Дню памяти и 

скорби» 

 Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий музей 

«Сто вопросов о 

войне» 

Конкурс 

рисунков «Мир, 

глазами ребенка». 

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

Праздник спорта. 

Волейбольный  турнир. 

«Одежда для 

сказочных 

героев»   

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

 

14 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда МАОУДО  

Детско- Юношеский 

Центр  

Мультимедийная 

игра о ПДД 

«Дорожная азбука»  

 

Интерактивный 

тир - МАОУДО 

ДМЦ 

"Североморец» 

 

Поход  в 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МАОУДО 

Детско- Юношеский Центр 

Пробные занятия на 

скальном тренажере 

МАОУДО ДЮЦ 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Музыкальный 

крокодил»  

Библиотека 

«Бестселлер» 

Юбилейная,57 

«Молотовск – 

город-порт» 

После обеда сон  Квест «От 

рядового до 

генерала» 

Квест «Лодка в 

чемодане» 

Конкурс «Новые 

дорожные знаки»  

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «История 

города 

Занятие  из  цикла 

«Моя 

безопасность» 

ОГДДД 



Северодвинска 

1946-1991» 

 Конкурс рисунков 

«Мои любимые 

сказочные герои». 

Подвижные игры Отрядное дело 

«Цветовая 

геометрия» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Здравствуй 

лето» 

Подвижные игры Отрядное дело 

«Турнир по 

шашкам» 

15 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Квест 

«Сложи буквы» 

Посещение 

школьного 

музея им. В.М. 

Лебедева 

 

Библиотека 

«Бестселлер» 

Юбилейная,57 

«Герои нашего 

времени» 

 

Квест «Лодка в 

чемодане» 

МАОУДО ДЮЦ 

Музыкально-

игровая программа 

«Музыкальный 

крокодил» 7-15 лет 

Конкурс 

рисунков «Мои 

любимый 

литературный 

герой» 

После обеда сон  Конкурс 
рисунков  «Рисуем 

свой город» 

Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Поездка на о.Ягры Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «Сто 

вопросов о войне» 

Экскурсия в 

ОМВД РФ по 

г.Северодвинску 

 Отрядное дело 

«Летняя открытка» 

Подвижные игры Отрядное дело 

«Полет в космос» 

Квест «Имена известных 

людей на карте города» 

Подвижные игры Отрядное дело 

«Лучший 

стрелок» 

16 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда МАОУДО ДЮЦ 

Игра  «Мы – актеры» 

  

Автобусная 

поездка на о. 

Ягры 

МАОУДО ДМЦ 

"Североморец"- 

соревнование 

«Лучший 

стрелок» по 

стрелковой 

подготовке  

Экскурсия в пожарную 

часть №7 

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «Юный 
археолог» 

МАОУДО ДЮЦ 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Музыкальный 

крокодил 

После обеда сон  Конкурс 

рисунков «Мои 

любимые 

литературные 

герои» 

Конкурс 

рисунков «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Викторина «Что? Где? 

Когда?».  

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

"Весёлые старты» 



 Подвижные игры "Весёлые старты" "Весёлые старты" Соревнования по 

настольному теннису 

"Весёлые старты" Квест 

«Съедобное-

несъедобное» 

17 день 

 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «Загадки 

студеного моря» 

МАОУДО 

«Северный 

Кванториум»- 

Технические и 

естественно-

научное 

направления 

детского 

технопарка  

Экскурсии в музей 

МАОУДО «ДМЦ 

«Североморец» 

«Морская слава» 

обзорные и 

тематические, 

экскурсия 

«Северные 

конвои». 

Посвященная 

80-летия прихода 

Дервиша. 

 

Квест «Съедобное-

несъедобное» 

Музей игры 

и игрушки 

пр.Морской 

проспект, 30. 

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «Юный 

археолог» 

После обеда сон  Тренировка по 

разборке и 

сборке «АК» 

Квест на знание 

воинских званий 

и знаков родов 

войск 

Экскурсия в 

Северодвинский городской 

краеведческий музей 

«Пешеходная экскурсия 

«Военный Молотовск». 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

Квест «Награды 

в годы ВОВ» 

 Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей «Сто 

вопросов о войне» 

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

Праздник спорта. 

Волейбольный  турнир. 

Тренировка по 

разборке и 

сборке «АК» 

Праздник спорта. 

Волейбольный  

турнир. 

 

18 день 

 1  отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

До обеда Экскурсия в 
Северодвинский 

городской 

краеведческий музей 

«Загадки студеного 

Квест 
«Съедобное-

несъедобное» 

Экскурсия в 

Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей 

Квест   «Внимание дорога»   Квест  

"Следствие 

ведут колобки" 

 

Интерактивный 

тир - МАОУДО 

ДМЦ 

"Североморец» 



моря» «Пешеходная 

экскурсия 

«Военный 

Молотовск». 

После 

обеда 

сон  Военно-

спортивный 

конкурс 

«Солдатская 

тропа», 

посвященная Дню 

партизан и 

подпольщиков 

Военно-

спортивный 

конкурс 

«Солдатская 

тропа», 

посвященная Дню 

партизан и 

подпольщиков  

Военно-спортивный 

конкурс «Солдатская 

тропа», посвященная Дню 

партизан и подпольщиков 

Военно-

спортивный 

конкурс 

«Солдатская 

тропа», 

посвященная Дню 

партизан и 

подпольщиков  

Военно-

спортивный 

конкурс 

«Солдатская 

тропа», 

посвященная Дню 

партизан и 

подпольщиков 

 Квест «Ищем клад»                                                   КТД "До свидания, "Спортландия"!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            РЕЖИМ  ДНЯ 

                                                                            в ДОЛ при МАОУ «СОШ № 13» 

 

№

пп 

Режимный момент ВРЕМЯ 

1.  Сбор детей  08.30-09.00  

2.  Зарядка 09.00-09.15 

3.  Утренняя линейка 09.15-09.30 

4.  Завтрак 09.30-10.00 

5.  Работа по плану лагеря 10.00-13.00 

6.  Обед 13.00-14.00 

7.  Свободное время 14.00-14.30 

8.  Дневной сон для мл.отряда 14.30-15.30 

9.  Работа по планам отрядов 14.30-16.00 

10.  Полдник 16.00-16.30 

11.  Коллективно-творческие дела 16.30-17.30 

12.  Подведение итогов дня в отрядах 17.30-17.50 

13.  Уход домой 18.00 

 

 


