
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
 

ПРОГРАММА 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга-2018» 

1 смена 01.06.2018 – 21.06.2018 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО ЦТР и ГО  

«Информационные технологии» 

_______________Е.А. Андреева 

Дата Время 1 отряд     (каб. 14) 

Педагоги-воспитатели: 
Артимовская Валентина Сергеевна 

Юркевич Елена Николаевна 

 

2 отряд     (каб. 9) Педагоги-

воспитатели: 

Расич Елена Николаевна 

Гусарова Татьяна Сергеевна 

 

3 отряд (каб. 8) 

Педагоги-воспитатели: 

Жамба Ольга Владимировна 

Луценко Анна Сергеевна 

4 отряд (каб. 7)    Педагоги-

воспитатели: 

Емельянова Тамара Сергеевна 

Журавлева Ирина Рафкатовна 

 

5 отряд  (каб. 13) 

Педагоги-воспитатели: 

Новичкова Татьяна Сергеевна 

Яшин Виктор Георгиевич 

1 июня 

пят 

ница 
9.15-9.55 

Инструктажи по технике безопасности. Безопасный путь в лагерь.  

Правила поведения в Центре, общественных местах, в общественном транспорте. 

 

10.30–12.30 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в парке «Юность» 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты 

детей, в парке «Центральный» 

2 июня 

суббота 
10.00-13.00 Детский клуб по интересам «Субботник» 

3 июня 

воскр. 11.00-13.00 
Концертная программа в филармонии «Всей семьей в концертный зал»  (мероприятие с родителями) 

 
4 июня 
понедель 

ник 

10.05–10.35 «Мастерская творчества»  
каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

10.40-11.10 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

11.15-11.45 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

11.50-12.20 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

12.25-12.55 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 Анкетирование и тренинги в отрядах на сплочение коллектива «Знакомьтесь – это МЫ!» 
5 июня 
вторник 

10.05–10.35 «Мастерская творчества»  
каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

10.40-11.10 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

11.15-11.45 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

11.50-12.20 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

12.25-12.55 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 Социальное проектирование по отрядам «Если хочешь быть здоров - развивайся!» 
6 июня 

среда 9.00-15.00 
                                             

   ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ – МУЗЕЙ ЛЕСА П. ОТРАДНОЕ                                                                                           отъезд 9.30 

 



7 июня 

четв. 
10.45–11.10 «Мастерская творчества»  

каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

11.15-11.40 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

12.05-13.20 ПОСЕЩЕНИЕ КИНОТЕАТРА «КИНОСФЕРА» - ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА «ДВА ХВОСТА» 

14.00-15.00 Отрядный час.  Коллективно-творческие дела по отрядам «Это дружный наш отряд!» (стенгазеты) 
8 июня 

пят 

ница 

10.30–11.30  

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ РОССИИ 

(ГОРОДСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОССИИ 

12.00-13.00 Социальное проектирование по отрядам «Моя летняя экспедиция» (оформление альбомов) 

14.00-15.00 Социальное проектирование по отрядам «Моя летняя экспедиция» (оформление альбомов) 
9 июня 

суббота 
9.00–15.00  

ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ – «ЗАЛЕССКИЙ ФЕРМЕР»                                                            отъезд 9.00 от Центра 
 

10 июня 

воск. 
11.00-13.00 День здоровья – поездка на море   (мероприятие с родителями) 

11 июня 
понедель

ник 

10.05–10.35 «Мастерская творчества»  
каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

10.40-11.10 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

11.15-11.45 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

11.50-12.20 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

12.25-12.55 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 Социальное проектирование по отрядам «День рождения Улыбки» 
12 июня 
вторник 

11.00-13.00 День России (мероприятия с родителями) 

13 июня 

 10.30-15.00 
                                                                

                                                                     ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ – П. МУШКИНО + КВЕСТ                                                     отъезд 10.30 от столовой 

 
14 июня 

четверг 
10.05–10.35 «Мастерская творчества»  

каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

10.40-11.10 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

11.15-11.45 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

11.50-12.20 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

12.25-12.55 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 Социальное проектирование по отрядам «Как открыть и развить в себе таланты» 
15 июня 
пятница 

10.30–12.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

12.05-12.30 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

12.35-13.00 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

13.05-13.30 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 Социальное проектирование по отрядам «День Добра и Уважения» 



16 июня 

суббота 
10.00-13.00 Детский Клуб по интересам «Субботник» 

17 июня 

воскр. 
11.00-13.00 «Клуб выходного дня»  Музея Мирового Океана  (мероприятие с родителями) 

18 июня 
понедель

ник 

10.05–10.35 «Мастерская творчества»  
каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

10.40-11.10 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

11.15-11.45 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

11.50-12.20 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

12.25-12.55 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 Социальное проектирование по отрядам «Моя будущая профессия» 
19 июня 
вторник 

10.05–10.35 «Мастерская творчества»  
каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

10.40-11.10 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

11.15-11.45 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

11.50-12.20 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

12.25-12.55 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 Социальное проектирование по отрядам «Ау!!! Мы ищем таланты» (подготовка к выпускному) 
20 июня 

среда 
9.00-15.00 ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ – Г. БАЛТИЙСК                                                                                отъезд 9.30 от Центра 

21 июня 

четверг 
10.05–10.35 «Мастерская творчества»  

каб. 14  

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 

10.40-11.10 «Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

11.15-11.45 Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

11.50-12.20 «Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

«Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

12.25-12.55 «Школа хороших манер» (курс 

детского этикета), каб. 9 

«Мосты в будущее» каб. 1 

(психология и профориентация)  

Литературно-творческий клуб 

«Калейдоскоп» каб. 7 

«Будь здоров!» (спортивные 

игры), спортзал/площадка 
«Мастерская творчества»,  

каб. 14 

14.00-15.00 ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ «НАШИ СОЛНЕЧНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

  


