
 

План – сетка смены «На орбите здоровья» 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

«Прилёт на 

Орбиту» 

Освоение 

инопланетного 

пространства» 

«Великие 

народы 

космоса» 

«Ближе к звездам» «Поиск 

знатоков на 

знание  

космо-песен» 

«В мире 

солнечной 

системы» 

«Дальняя 

звезда» 

-прибытие 

космонавтов; 

-размещение 

космонавтов; 

- изучение 

галактики: 

инопланетная 

экскурсия по 

планете Земля; 

-Знакомство 

Землян с 

инопланетянами; 

- звездная 

дискотека 

«Инопланетные 

танцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-создание 

космического 

самоуправления (в 

отрядах); 

-формирование 

космических 

отрядов; 

- КТД: Звездный 

Десант (уборка 

Планеты Земля) 

-музыкальное 

обозрение «Песни о 

космосе; 

-оформление 

инопланетных 

станций в отрядных 

уголках; 

– просмотр мульти 

ков, сказок; 

 - спортивные 

соревнования 

землян 

инопланетян 

«Пионербол»  

-подготовка к 

открытию 

лагерной смены: 

флаг, речевка, 

кричалка, песня; 

-визитные 

карточки 

инопланетных 

отрядов и землян 

«Экипажи 

космоса 

и планеты 

Земля»; 

- игротека 

На выявления 

лидеров 

инопланетных 

станций и 

землян;  

- КТД: игра-

путешествие 

Открытия 

цивилизаций» 

 

-день здоровья 

космонавтов. 

-конкурс 

межгалактических 

рисунков 

-викторина «Все о 

космосе» 

-конкурс баннеров на 

тему 

«Легенды космоса» 

(для старших отрядов) 

-Межгалактический 

Футбол (команда 

Землян и инопланетян); 

-просмотр 

Телепрограммы 

«Очевидное и 

невероятное», 

«Гипотезы века»; 

-дискотека: 

Инопланетная 

Тусовка 

 

 

-зарядка «Мы 

команда. 

В здорово 

м теле, здоровы 

й дух»; 

-Песенный 

марафон 

«Голос галактики» 

- игра по станциям 

«Ретро-космос» 

- вечер мультфи 

льмов  

(для малышей, для 

старшего и 

среднего 

киносеанс 

«Притяжение») 

 

 

 

 

 

 

 

- конкурс 

Фантазеров 

«История 

галактических 

пиратов» 

-КТД 

«Инопланетное 

путешествие» 

-познавательная 

минутка: 

«Женщины 

покоряют 

космос». 

- БУ культуры 

города Омска 

«Городской 

драматический 

театр «Студия» 

Л. Ермолаевой» 

 

 

 

 

 

- квест «К 

неизведанным 

звездам» 

- викторина 

«Звездный океан» 

(во время квеста); 

-Техника 

безопасности во 

время проведения 

похода; 

- сбор природного 

Материала 

планеты 

Земля для 

будущей 

выставки; 

- отрядные 

посиделки 

«Звездные песни» 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 день 

 

 

 

9 день 

 

 

 

10 день 

 

 

 

11 день 

 

 

 

12 день 

 

 

 

13 день 

 

 

14 день 

 

 

«Чемпионы 

космоса» 

 

«Избавим 

космос от 

мусора» 

«Приключение 

в созвездии» 

«Здоровый 

космонавт» 

«Звездные 

таланты» 

«Добрый 

Лунтик» 

«Космический 

спорт» 

- Космостарты; 

 -выставка 

поделок из 

природного 

материала;  

- конкурс на 

лучший букет из 

цветов 

«Разноцветный 

мир Галактики»; 

 - Беседа 

«Человек и 

космос»;  

- Марсианский 

легкоатлетическ

ий кросс; 

- «Дискотека 

млечного пути» 

- игра по станциям 

«Планеты Сайрус» 

- конкурс «Пираты 

инопланетных 

пространств»  

- «Планета чудес» 

(Поле чудес) 

 - отрядное 

мероприятие 

«Лунная дорожка 

сверкает серебром» 

(посиделки) - 

Киносеанс 

«Гагарин – первый 

в космосе» 

- Веревочный 

курс 

«Космические 

приключения» - 

город мастеров 

«Созвездие 

Андромеды» - 

праздничный 

концерт  

«Парад побед» - 

«дискотека 

световых лет» 

- Эстафета 

«Орбитальная гонка» 

 - игра эстрада «Что вы 

знаете о инопланетных 

галактиках»  

- конкур с отрядных 

моделей «Космическая 

техника»  

- огонек дискуссия 

«Есть ли разница 

между здоровьем 

землян и инопланетян» 

- Конкурс 

бодиарта «Мой 

инопланетянин» 

 - Игра 

«Крокодилус» - 

отрядное 

мероприятие 

«Космос XX – 

XXI века» 

(беседа).  

- познавательная 

минутка «История 

Тунгусского 

метеорита» 

 -вечер танцев 

«Лунная походка 

XXI века»; 

 

- игра на 

местности 

«Найди 

Лунтика»  

- Беседа «Спеши 

на помощь» 

 - Трудовой 

десант «Помощь 

голубой 

планете» 

 - соревнования 

по шахматам 

«Белая ладья»; - 

- БУ культуры 

города Омска 

«Городской 

драматический 

театр «Студия» 

Л. Ермолаевой» 

большая шуточна 

я олимпиада 

«Галактическая 

эпопея» 

 - Космический 

флешмоб 

«Звездопад» - 

беседа «Что такое 

метеорит и опасен 

ли он для планеты 

Земля». 



 

15 день 

 

16 день 

 

17 день 

 

18 день 

 

 

19 день 

 

20 день 

 

21 день 

«Космические 

сокровища» 

«Звёздное 

скопление» 

 

Открытие 

«Планеты 

юмора» 

Открытие 

«Планеты 

рекордов» 

Открытие 

«Планеты 

талантов» 

«Прощание с 

инопланетным 

пространством» 

«Покидаем 

орбиту»  

- квест «Поиск 

космических 

сокровищ»  

- Конкурс 

караоке 

«Космовидение» 

 - час письма 

«Космический 

почтальон»  

- КТД: «Вторая 

жизнь бытовых 

отходов» 

(презентация 

изделий); 

-Игра по станциям 

«Как вы знаете 

свою космическую 

станцию»  

-выставка 

творческих работ 

«Фантастические 

существа»; 

 - ярмарка 

«Притяжение 

звезд» 

 -Бал-маскарад 

«Звездное 

скопление» 

КВН «Юмор 

спасет 

вселенную…» 

Спортивная Игра по 

станциям «Зарница» 

(первая часть до обеда, 

вторая –после дневного 

сна, подведение итогов 

после ужина на 

дискотеке) 

Гало-концерт 

«Мы ищем 

инопланетные 

таланты» 

-Конкурс 

космических 

мини-журналов 

 - итоговый 

концерт 

«Звездная ночь» 

Королевская 

ночь  

фейерверков 

«Бесконечное 

притяжение» 

Торжественный 

космический 

карнавал - 

«Прощание с 

инопланетянами» 



 


