
План работы 1 смены  
 

Дата Название Задачи, содержание  

01.06. День знакомства.  

 

 

 

Международный день 

защиты детей. 

Праздничный концерт 

«Мы вас любим!» 

Тренинги, игры на знакомство и сплочение 

коллектива.  

Выбор названия отрядов, выбор командира, 

знакомство с законами лагеря.  

02.06. Профориентация. 

Работа в кластерах 

(ювелирное дело, 

студия дизайна. 

столярное дело, Beauty 

студия) 

1. Получение первоначальных навыков 

по данным направлениям. Изучение 

способностей ребят. 

2. Экскурсия «Промышленность 

индустриального района» 

 

03.06. Профориентационное 

мероприятие «Все о 

нефтяниках» 

 

Познакомить ребят с объектами и 

специальностями нефтяной 

промышленности. 

Виртуальное путешествие по объектам 

СНГ. 

Встреча со специалистами нефтяной и 

газовой промышленности.  

04.06. Профориентационное 

мероприятие «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Разбудить в детях живой интерес к миру 

разных профессий. 

Экскурсия в «Morion Digital» 

 

07.06. Профориентация. 

«Я бы в столяры 

пошел…» 

 Знакомство с профессией «Столяр». 

Творческое задание «Столярныеные 

изделия». Беседа и составление 

профессиограммы профессии «Столяр». 

08.06. Профориентация. 

 

Знакомство с профессией «Ювелир». 

Творческое задание «Ювелирные изделия». 

Беседа и составление профессиограммы 

профессии «Ювелир». 

Бизнес - тренинг 

09.06. Акция «Дети против 

терроризма!» 

 Воспитание чувства толерантности 

Просмотр презентации по антитеррору.  

 

10.06. Профориентация. 

Работа в кластерах 

(ювелирное дело, 

студия дизайна. 

Получение первоначальных навыков по 

данным направлениям. Изготовление 

продуктов по данным направлениям. 

Экскурсия «Пермь промышленная» 



столярное дело, Beauty 

студия) 

 

11.06. День России. Воспитание патриотического чувства. 

Викторина «Что я знаю о городе своем?» 

Беседа-презентация «Востребованные 

специалисты нашего города». 

Музыкальное мероприятие «Широка 

страна моя родная». 

14.06.  День спорта  

 

 

Спортиво - игровая программа «Сильнее, 

выше, быстрее». Теннисный турнир 

турнир. 

15.06. Введение в профессии 

СМИ 

Игра по станциям «Кадр за кадром», 

просмотр слайдов и составление 

профессиограмм. 

 

16.06. Профориентация. 

Работа в кластерах 

(ювелирное дело, 

студия дизайна. 

столярное дело, Beauty 

Мастер-классы. 

Презентация результата работы в 

кластерах.  

Экскурсия «РЖД» 

17.06. День телевидения Знакомство с профессиями телевидения. 

Беседа и составление профессиограмм. 

Встреча с Лекомцевым 

 

18.06. День рекламы Составление профессиограмм. Просмотр 

слайдов. Сценка «Кому нужна реклама». 

Творческое задание «Поверь рекламе». 

Конкурс рисунков «Яркая реклама». 

21.06 «До свидания, лагерь!» Церемония закрытия смены.  

Праздничный концерт. 

 
 


