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Годовой план культурно - досуговой деятельности на 2023 год

Смены

Н
ед

ел
и 09.01 – 30.01

«Рождественские чудеса» 
01.02 - 22.02

«Отчизны славные сыны»
24.02-17.03

«Весенний разгуляй»
20.03 - 10.04

«Смех! Юмор!
Настроение!»

П
ер

ва
я

Час знакомств
«Рождественские чудеса» 

Час знакомств 
«Отчизны славные сыны»

Час знакомств
«Широкая Масленица»

Час знакомства
«Смех! Юмор! Настроение!»

В
то

ра
я

Творческая мастерская 
для постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская 
для постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская 
для постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская
 для постов «Мать и Дитя»

Игровая программа
«Зимние фантазии» 

для постов «Мать и Дитя»
Конкурсно - игровая программа 

«Зимние фантазии»

Конкурсная программа
для постов «Мать и Дитя»

«А ну-ка, парни!»
Конкурсная программа

 «А ну-ка, парни!»

Брейн-ринг «Масленица»
Викторина

«Путешествие в мир книг»
приуроченная ко

всероссийской недели книги

Т
р

ет
ья Урок мужества «Блокадной

вечности страницы»
Интерактивная программа

«Мужество. Доблесть. Честь»

Праздничная программа,
посвященная Международному

женскому дню 8 марта 
«Музыкальный букет»

Конкурсная  программа
 «Смех, смех!»

Ч
ет

ве
р

та
я Дискотека

 (для старших постов)



Н
ед

ел
и 13.04 - 04.05

«Эра космоса»
05.05 - 26.05

«Помнит сердце, не забудет
никогда!»

30.05 - 20.06
«Все мы родом из

детства»

22.06 - 13.07
«СемьЯ»

П
ер

ва
я Час знакомства

«Эра космоса»
Урок мужества 

«Помнит сердце, не забудет
никогда!»

Торжественная линейка –
открытия смены 

«Все мы родом из детства»

Эстафеты 
«Мама, папа, я - веселая

семьЯ»

В
то

ра
я

Творческая мастерская 
для постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская для постов
«Мать и Дитя»

Творческая мастерская для
постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская для
постов «Мать и Дитя»

Интеллектуальная игра
«Межгалактический бой»

Игровая программа 
«СемьЯ – это крепость моя!» 
международный день семьи

Весёлые старты ко Дню России
«Под флагом единым»

Игра по станциям
«Иван да Марья»

Т
р

ет
ья

Игровая программа
для постов «Мать и Дитя»

«Загадки вселенной»

Викторина для постов 
«Мать и Дитя»
«Всезнайка»

Игровая программа
для постов «Мать и Дитя»
«Ура, веселится детвора!»

Игровая программа
для постов «Мать и Дитя»

«Мульт-Пульти»

Дискотека
 (для старших постов)

Дискотека
 (для старших постов)

Дискотека
 (для старших постов)

Дискотека
 (для старших постов)

Ч
ет

ве
р

та
я

Праздничная демонстрация 
«Вселенский - труд, май,

отдыхай!»

Клуб знатоков
 «Аты-баты, шли солдаты…»

Квест по сказкам А.С.Пушкина
«В волшебной пушкинской

стране: тайны сказок»
Конкурсная программа 
«Созвездие талантов»

Торжественная линейка –
закрытие смены 

Торжественная линейка –
закрытие смены 



Н
ед

ел
и 17.07- 07.08

«Волшебники в белых
халатах»

09.08 - 30.08
«Спортивный переполох»

25.09 – 16.10
«По волнам знаний»

18.10 - 08.11
 «Осенний марафон»

П
ер

ва
я Торжественная линейка –

открытия смены 
«Волшебники в белых халатах»

Торжественная линейка –
открытия смены 

«Спортивный переполох»

Час знакомств
«По волнам знаний»

Час знакомств
«Осенний марафон»

В
то

ра
я

Творческая мастерская для
постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская для постов
«Мать и Дитя»

Творческая мастерская для
постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская для
постов «Мать и Дитя»

Игровая программа 
«Добрый доктор Айболит»

Турниры по летним видам спорта Конкурсная программа
«Весёлый детектив или загадки

школьного портфеля»

Интерактивная программа
«Мы едины, мы

непобедима»

Т
р

ет
ья

Спортивные игры
«В стране Спортландии»

Спортивное ориентирование
Игровая программа

 для постов «Мать и Дитя» 
«Приключения мультяшки»

Викторина
для постов «Мать и Дитя»

«Осенний урожай»

Игры на свежем воздухе
для постов «Мать и Дитя»

«Прятки - догонялки»

Весёлые эстафеты
 для постов «Мать и Дитя»

«Чемпионы»

Дискотека
 (для старших постов)

Дискотека
 (для старших постов)

Ч
ет

ве
р

та
я

Игровая программа
«День Нептуна»

Игровая программа
«Приключения спортсмена»

Торжественная линейка –
закрытие смены 

Торжественная линейка –
закрытие смены 



Н
ед

ел
и 10.11 – 01.12

«Великое слово – мама!»
04.12 - 25.12

«Зимние чудеса»
П

ер
ва

я

Час знакомств 
«Великое слово – мама!»

Час знакомств
«Зимние чудеса»

В
то

ра
я

Интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг»

Интеллектуальная игра 
«Снежный квиз»

Творческая мастерская
 для постов «Мать и Дитя»

Творческая мастерская 
для постов «Мать и Дитя»

Т
р

ет
ья

Интерактивное занятие
«Мама – первое слово»

посвященное ко Дню матери

Новогодняя игровая
программа

Для постов «Мать и Дитя»
«Агентство

«Дед МороЗыск»»

Концерт, посвященный Дню
Матери

«О маме, с любовью!»

Новогодняя игровая
программа

 «Агентство 
«Дед МороЗыск»»


