
План работы лагеря досуга и отдыха 

 «Большое космическое путешествие» 

                                                                 1 июня- 21 июня 2021 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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2.06 3.06 4.06 

                                                                                                       Младшая группа 

  

 
ПЛАНЕТА    ДЕТСТВА ПЛАНЕТА ТВОРЧЕСТВА 

 «День защиты детей» 

9.00- организационные 

вопросы 

9.10-  завтрак 

9.30-  отрядное время, 

знакомство с программой 

лагеря, вожатским отрядом 

10.30-  «Школа 

космонавта»  на спорте 

12.00- обед 

12.30 – Открытие лагерной 

смены «Большое 

космическое путешествие» 

13.30- отрядное время 

14.00-  Живая музыка 

15.00-  вылет домой 

Вариант 1 

09.00 – космическая зарядка 

9.10- завтрак 

10.00-БМ 

Вариант 2 

10.00-12.00 

Коммуникативные игры 

«Космодесант» 

 

12.00- обед 

12.30 – Интеллектуальная 

игра «Звездные войны» 

 

13.30-  Звездный 

лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

15.00- вылет домой 

 

 

 

 

Вариант 1 

09.00 – космическая зарядка 

9.10- завтрак 

10.00-БМ 

Вариант 2 

10.00-12.00 

Коммуникативные игры 

«Космодесант» 

 

12.00- обед 

12.30 – подготовка 

«Звездный дождь» 

13.00-  Звездный 

лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

13.45- «Звездный дождь» 

15.00- вылет домой 

 

 

 

 

 

 

 09.00- космическая зарядка 

 9.10- завтрак 

10.30 ТЮЗ «Побег из 

Простоквашина» 1 группа 

11.00 Губернский оркестр 2 

группа «По мотивам детских 

сказок» 

12.30- обед 

 

13.00- конкурс рисунков на 

асфальте «Млечный путь»  

 

14.00- «Школа 

космонавта»  на спорте 

 

15.00-вылет домой 

 



Старшая группа 

 День 1 Вводный день:  
все о профессии 

переводчика. 

 

Программа практики, цели и 

задачи, history of prof, 

translator\interpreter, +\- , 

резюме, собеседование 

Итог дня: CV, лист задач, 

День 2  

Деловая игра-практикум 

Я студент переводчик 

 

Итог дня: сертификат, 

рефлексивное письмо 

13.30-  Звездный лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

Just Dance 

День 3 Сложности перевода 

Ложные друзья переводчика, 

каверзные ситуации, 

стратегии, метод перевода 

«думай вслух» 

 

Итог дня: лист «друзей», 

стенография 

13.00-  Звездный лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

 

День 4 

Автоматизация перевода 

Онлайн переводчики,  

сравнение переводчиков,  

 

Итог дня: оценка перевода 
 

Just Dance 

РВО 
Вводный блок «Вожатый. 

Качества вожатого. Каким 

должен быть вожатый?»  

Нормы САНПиН 

 

– Подготовка знакомства с 

отрядами ЛДО, 

распределение по отрядам 

- Проведение зарядки.  Блок 

Доврачебная помощь. 

Действия вожатого в 

экстремальных ситуациях   

Заполнение летописи 

площадки ЛДО 

–  Утреннее мероприятие 

– Подготовка к 

мероприятию. Заполнение 

вожатского дневника 

- Проведение зарядки. Блок 

«Законы. Легенды. 

Отрядный уголок». 

Заполнение летописи 

площадки ЛДО 

– проведение мероприятия 

– Подготовка к 

мероприятию. Заполнение 

вожатского дневника 

–  Заполнение летописи 

площадки ЛДО  

– Выявление лидера в 

отряде. КТД 

–  Проведение мероприятия 

- подготовка к мероприятию 

Игротехника. Часть 1. 

Методика подготовки и 

проведения вечерней свечи 

заполнение летописи ЛДО 

- конкурс отрядных уголков 

– 

Подготовка к мероприятию. 

Заполнение вожатского 

дневника 

7.06 8.06 9.06 10.06 11.06 

Младшая группа 

ПЛАНЕТА СКАЗОК ПЛАНЕТА ЭКОЛОГИИ Планета науки 
9.00- космическая зарядка 

9.10- завтрак 

10.00- Встреча с писателем/ 

литературный квест 

12.00 – обед 

13.00 – Звездный 

лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

14.00 – «Сказочная 

галактика» 

09.00- космическая зарядка 

9.10- завтрак 

10.30- ТЮЗ 

12.00 – обед 

13.00 – турнир космических 

видов спорта 

15.00- вылет домой 

 

 

 

09.00- космическая зарядка 

9.10- завтрак  

10.00 –БМ 

12.00- обед 

13.00-Поезд безопасности 

15.00  - вылет домой 

09.00-космическая зарядка 

9.10- завтрак 

10.00 –БМ 

12.00- обед 

13.00- Звездный 

лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

14.00 ЭКОБУМ 

09.00-космическая зарядка 

9.10- завтрак 

9.30-группа 1 Робофест 

9.30- коммуникативные 

игры группа 2,3,4 

12.00- обед 

12.30- Звездный лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

14.00 «КТ Премьер 

«Пушистые мошенники» 



15.00 – вылет домой  

Старшая группа 

День 5 (разделение) 

 

Гр 1и 2 Выездной день в 

ретро гараж 

Итог дня: фоторепортаж, 

текст с переводом 

 

Гр 3 и 4 день в студии 

звукозаписи 

Закадровый перевод фиьмов 

День 6  (разделение) 

 

Гр 3 и 4 Выездной день в 

ретро гараж 

Итог дня: фоторепортаж, 

текст с переводом 

 

Гр 1 и 2 день в студии 

звукозаписи 

Закадровый перевод 

мультфильмов  

Just Dance 

День 7 

последовательный перевод 

синхронный перевод 

 

практика переводов, 

соревнование Just Dance 

День 8 

Работа с озвучкой 

 

13.30-  Звездный лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

 

Just Dance 

День 9 День в городе 

Создание туристического 

маршрута по культурным 

местам Перми 

 

Just Dance 

 

 – Зарядка.  Блок 

«Игротехника. Часть 2»  

- Проведение мастер-классов 

- Подготовка к 

мероприятию. Разработка 

социального проекта. 

Заполнение вожатского 

дневника 

. Зарядка. Блок 

«Нормативная база работы 

вожатого».  

Проведение  утреннего 

мероприятия 

– Подготовка к 

мероприятию. Разработка 

социального проекта. 

Заполнение вожатского 

дневника 

Проведение зарядки. 

Заполнение летописи 

площадки ЛДО 

– проведение мероприятия 

-  Подготовка к 

мероприятию. Разработка 

социального проекта. 

Заполнение вожатского 

дневника подготовка к 

закрытию смены 

. Представление проектов 

Проведение итогового 

космического путешествия. 

Представление проектов. 

Заполнение вожатского 

дневника. Рефлексия. 

 

 

 15.06 16.06 17.06 18.06 
Создание туристического маршрута по культурным местам Перми 

выходной Планета науки Планета дружбы 

 09.00-космическая зарядка 

9.10- завтрак  

10.00-БМ 

12.00- обед 

13.00- «Космическая 

лаборатория» : 

«Занимательная химия» гр.1 

«Занимательная физика» 

гр.3 

09.00-космическая зарядка 

9.10- завтрак  

10.00-БМ 

12.00- обед 

13.00- «Космическая 

лаборатория» : 

«Занимательная химия» гр.3 

«Занимательная физика» 

гр.1 

09.00-космическая зарядка 

9.10- завтрак  

10.30- ТЮЗ 

12.30- обед 

13.00 Космическая 

вечеринка 

15.00 вылет домой 

 

 

09.00-космическая зарядка 

9.10- завтрак  

Боулинг? 

12.00- обед 

13.00 - Звездный 

лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

14.00 – космический турнир 

«Соку-бачи-вира» 



13.00 группа 2,4 «Школа 

космонавта»  на спорте 

14.00  «Космическая 

лаборатория» : 

«Занимательная химия» гр.2 

«Занимательная физика» 

гр.4 

14.00 группа 1,3 «Школа 

космонавта»  на спорте 

15.00 вылет домой 

 

 

13.00 группа 2,4 Звездный 

лингвариум 

«Встреча с пришельцами» 

14.00  «Космическая 

лаборатория» : 

«Занимательная химия» гр.4 

«Занимательная физика» 

гр.2 

14.00 группа 1,3 Звездный 

лингвариум «Встреча с 

пришельцами» 

15.00 вылет домой 

 

 

 15.00 вылет домой 

 

Старшая группа 

 День 10 – Бумажный 

словарь: быть или не 

быть? 

Работа с бумажным 

словарем. 

интерпретация текста 

 

 

День 11 Если не 

английский, то 2!!! 

   

    2ИЯ 

День 12  

 

различные направления 

перевода 

Работа в формате нон-стоп 

 

День 13 На финишной 

прямой 

Защита портфолио 

Презентация мероприятия 

21.06 21.06 СТАРШАЯ ГРУППА    

09.00-космическая зарядка 

9.10- завтрак  

10.00-«ЧУДЫ» 1 группа\ 2 

группа «Отрядный огонек» 

10.30- «ЧУДЫ» 2 группы\ 1 

группа «Отрядный огонек» 

11.00- Закрытие 

12.00- обед 

12.30- КВАРТИРНИК 

14.00- операция «Черная 

дыра» 

15.00- вылет домой 

 

День 13 На финишной прямой 

Защита портфолио 

Презентация мероприятия 

Представление социокультурных 

проектов 

   

 


