
Международный многопрофильный  образовательный лагерь «Формула Единства» 
«Российская» смена, 1-15 июля 2015 года, пос. Лосево, Приозерский район Лен.обл. 

 

2 июля 2015 года.  

День маленьких шагов 

Идея: «по чуть-чуть – к единству» 

 

План 

 

8.00 – Подъём 

8.30 – Зарядка 

9.00 – Завтрак 

9.30 – Учебные профильные занятия 

14.00 – Обед 

15.00 – Общий сбор (актовый зал) 

15.15 – Отрядное время «Навстречу друзьям» (отрядные места) 

16.30 – Тропа доверия 

19.00 – Ужин 

19.30 – Общий сбор – коллективное планирование смены (актовый зал) 

20.15 – Орлятский круг (площадка перед зданием столовой) 

21.00 – Огонёк знакомств (отрядные места) 

22.45 – Подготовка ко сну 

23.30 – Отбой 

  



Международный многопрофильный  образовательный лагерь «Формула Единства» 
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3 июля 2015 года.  

День «Я хочу тебя спросить» 

Идея: «Нет людей неинтересных, есть люди, которых мы ещё не знаем» 

 

План 

 

8.00 – Подъём 

8.30 – Зарядка 

9.00 – Завтрак 

9.30 – Учебные профильные занятия 

14.00 – Обед 

14.30 – Общий сбор (актовый зал) 

14.45 – Дело выбора (спортивные игры, трубогранники) 

15.45 – Журналистское расследование «Кто все эти люди!?» // Совет дела по 

вечернему КТД (штаб) 

17.15 – Подготовка к вечернему КТД (отрядные места) 

19.00 – Ужин 

19.30 – КТД «Давай с тобой поговорим!» (актовый зал) 

20.30 – Орлятский круг (футбольное поле) 

21.00 – Огонёк - анализ дня (отрядные места) 

22.45 – Подготовка ко сну // Сбор дежкомов (штаб) 

23.30 – Отбой // Планёрка (штаб) 
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4 июля 2015 года.  

День сказки 

Идея: «Настоящая сказка никогда не заканчивается, а переходит из одной 

в другую» 

 

План 

8.00 – Подъём 

8.30 – Зарядка 

9.00 – Завтрак 

9.30 – Учебные профильные занятия 

14.00 – Обед 

14.40 – Дело выбора//Совет дежурных командиров (штаб) 

Дело выбора: 1. «Мафия» с Настей К. – беседка у 1 корпуса 

                        2. Спортивные игры: футбол (Паша), волейбол (Ника) – футбольное поле 

                        3. Прогулка по территории базы (Марина, Олеся) – сбор у 1 корпуса 

                        4. Трубогранники (Борис) – 3 корпус 

15.40 – Общий сбор (актовый зал) 

16.00 – Путешествие по сказкам (футбольное поле) 

17.30 – Подготовка к КТД (отрядные места) 

19.00 – Ужин 

19.45 – КТД «Сказка ложь, да в ней намёк» (актовый зал) 

21.30 – Тематический огонёк (отрядные места) 

23.00 – Подготовка ко сну 

23.30 – Отбой 
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5 июля 2015 года.  

День субкультур 

Идея: «Каждая субкультура хочет быть понятой и мы можем это 

сделать» 

 

План 

8.00 – Подъём 

8.30 – Зарядка 

9.00 – Завтрак 

9.30 – Учебные профильные занятия 

14.00 – Обед 

14.40 – Дело выбора//Совет дежурных командиров (штаб) 

Дело выбора: 1. «Мафия» (Юля), настольные игры(Сережа) – беседка у 1 корпуса 

                        2. Спортивные игры: футбол (Паша), волейбол (Геля) – футбольное поле 

                        3. Игры на улице(Олеся) – сбор у 1 корпуса 

                       4. Трубогранники (Борис) – 3 корпус 

                       5. «Коммунарство как субкультура» (Михаил Михайлович) – акт. зал 

15.40 – Общий сбор. Презентация молодежных субкультур – акт. зал 

16.10 – Сюжетно-ролевая игра «Стиляги»  

18.30 – Подведение итогов игры 

19.00 – Ужин 

19.30 – Стартин (сбор у столовой) 

21.00 – Тематический огонёк (отрядные места) 

22.45 – Подготовка ко сну 

23.30 – Отбой 
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6 июля 

День изобретений 

Идея: «Людям нужны не изобретения, а польза от них» 

 

План 

8.00 – Подъём 

8.30 – Зарядка 

9.00 – Завтрак 

9.30 – Учебные профильные занятия 

14.00 – Обед 

14.40 – Дело выбора//Совет дежурных командиров (штаб) 

Дело выбора:  

1. «Мафия» (Ника) – беседка у первого корпуса 

2. Спортивные игры: футбол (Паша) – футбольное поле 

3. Трубогранники (Борис) – 3 корпус 

4. «Бионика – изобретения, подсмотренные у природы» (Антон) – актовый зал 

15.40 – Общий сбор (актовый зал) 

16.00 – Викторина 

17.30 – «Игровёрт» (актовый зал) 

18.45 – Орлятский круг (около столовой) 

19.10 – Ужин 

19.40 – История изобретений (сбор в актовом зале) 

21.00 – Тематический огонёк (отрядные места) 

22.45 – Подготовка ко сну 

23.15 – Отбой 
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7 июля 2015 года.  

«Покорение серого вещества» 

 

Идея:  

Гастингс: Пуаро, - сказал я, - я только что думал... 

Пуаро: Очаровательное занятие, мой друг. Не гнушайтесь им и впредь. 

А. Кристи. Загадка Эндхауза 

 

План 

8.00 – Подъём 

8.30 – Зарядка 

9.00 – Завтрак 

9.30 – Учебные профильные занятия 

Математика – подготовка к матбою 

Информатика, лингвистика, ИЗО, химия, физика, история – работают в стандарт. режиме 

14.00 – Обед 

14.30 – Дело выбора (что и где уточняем на обеде у вожатых) 

15.30 – Учебные профильные занятия (продолжение) 

Математика – матбой 

Лингвистика – в стандарт. режиме 

Информатика, ИЗО, химия, физика, история – собираются в акт.зале – тема занятия «Цвет»  

18.00 – Отрядное время 

19.00 – Ужин 

19.30 – Просмотр кинофильмов (на выбор, запись на сеанс у вожатых) 

21.15 – Орлятский круг 

21.45 – Отрядные огоньки 

22.45 – Подготовка ко сну 

23.30 – Отбой 

 


