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31 мая 
08:45 – 09:00- Торжественная линейка 
открытия лагерной смены. 

10:00 – 12:00 - Отрядные дела (выбор 

названия отряда, девиза, отрядной песни, 

речёвки). 

12.00 -13:20- Работа над проектом «Мой 

город - Кострома». 

1 Этап – эскизы проектов. 

14:00 – 14:30 – Спортивные игры на свежем 

воздухе «Весёлый бадминтон». 

1 июня 
10:00 – 11:00 - Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

11:00 – 12:30 - Пленэр. Зарисовка листьев 

растений с натуры (территория гимназии). 

12:30 - 13:20 - Оформление отрядного 

уголка (название отряда, девиз, отрядная 

песня, речёвка). 

14:00 – 14:30 – Спортивные игры на свежем 

воздухе «Весёлые старты». 

2 июня 
10:00-11:30 –Интерактивная программа в 

Романовском музее «Искусство 

путешествовать». 

12:00-13:20 - Пленэр.Стилизация листьев 

растений (территория гимназии). 
14:00-14:30 -Подвижные игры со скакалкой 

на свежем воздухе. 

 

3 июня 
10:00-11:30 -Мастер-класспо ткачеству в 

Дворянском собрании.  

12:00-13:20- Пленэр. Зарисовка ветки 

лиственного дерева(территория гимназии). 

14:00-14:30- Подвижные игры с мячом на 

свежем воздухе. 

6 июня 
10:00-11:30 –Интерактивная программа в 

Дворянском собрании «У ремесла не без 

промысла». 

12:00-13:20- Пленэр.Стилизация ветки 

лиственного дерева (территория гимназии). 

14:00-14:30- Работа над проектом «Мой город - 

Кострома», эскизы. 

7 июня 
10:00-11:30 –Интерактивная программа 

«Рыцарь сказочных чудес» в Дворянском 

собрании. 

12:00-13:20- Пленэр.Зарисовка с натуры 

лиственного дерева (территория гимназии). 

14:00-14:30- Подвижные игры с мячом на 

свежем воздухе. 

8 июня 
10:00-11:30 –Интерактивная программа в 

Музее природы Костромской области 
«Лесные чемпионы». 

12:00-13:20- Пленэр.Зарисовка с натуры 

хвойного дерева (территория гимназии). 

14:00-14:30- Работа над проектом «Мой город - 

Кострома», эскизы. 

9 июня 
10:00-11:30 -Мастер-класс в Дворянском 

собрании «Костромская роспись». 

11:30-13:20 - Пленэр. Зарисовки фасадов 

зданий архитектуры Костромы с натуры. 

14:00-14:30- Подвижные игры в бадминтон 

на свежем воздухе. 

10 июня 
10:00-11:00 –-Пленэр. Этюд цветущего 

растения с натуры (территория гимназии). 

11:00-13:20 -  Работа над проектом «Мой 

город - Кострома». 

2 Этап – перенос с эскиза на формат А3, 

работа в цвете. 
14:00-14:30- Подвижные игры со скакалкой на 

свежем воздухе. 



14 июня 
10:00-11:30 –Интерактивная программа в 

Музее истории Костромского края «10 

Загадочных экспонатов». 

12:00-13:20- Пленэр.Стилизация цветущего 

растения (территория гимназии). 

11:30-13:20 -Работа над проектом«Мой 

город - Кострома». 
14:00-14:30- Подвижные игры с мячом на свежем 

воздухе. 

15 июня 
10:00-12:00 – Пленэр в Музее природы 

Костромской области. 
12:00-13:20- Пленэр. Стилизованное 

изображение животных (территория 

гимназии). 

14:00-14:30- Подвижные игры в бадминтон 

на свежем воздухе. 

16 июня 
10:30-11:30 -Мастер-класс в Костромской 

слободе «Марфушкины игрушки». 

11:30- 13.20 – Пленэр. Зарисовки крепостных 

стен и башен Ипатьевского монастыря с 

натуры. 

13:20-14:30- Подвижные игры с мячом на 

свежем воздухе. 

17 июня 
10:00-11:30 – Мастер-класс по рисованию 

цветов «Какого цвета лето». 

11:30-13:20 - Работа над проектом «Мой 

город - Кострома». 

14:00-14:30- Подвижные игры со скакалкой 

на свежем воздухе. 

20 июня 
10:00 – 11:30 – Мастер-класс в КГУ им. А.Н. 

Некрасова  
11:30 - 13:20 - Пленэр. Изображение 

пейзажного этюда на состояние (на 

территории гимназии). 

14:00-14:30- Подвижные игры с мячом на 

свежем воздухе 

14:30-15:30 – Пленэр  на территории 

гимназии «Акварельный этюд неба на 

состояние» 
 

21 июня 
10:00 – 13:20 - Работа над проектом «Мой 

город - Кострома». 

3 Этап – проработка деталей в цвете, 

уточнение, завершение работы. 

11:00 – 11:30 – Динамическая пауза. 

Подвижная игра на свежем воздухе 

«Снайпер». 

14:00-14:30- Подвижные игры в бадминтон 

на свежем воздухе. 

14:30-15:30 – Пленэр  на территории 

гимназии «Акварельный этюд неба на 

состояние» 
 

22 июня 
8:30 – памятная линейка, посвящённая 22 

июня – Дню начала Великой отечественной 

войны. Минута молчания. 

10:00-11:30 -Экскурсия в Музей ювелирного 

искусства. 
11:30-13:20 – Пленэр. Создание 

орнаментальной композиции с 

использованием элементов растительного и 

живого мира (на территории гимназии). 

14:00-14:30- Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

14:30-15:30 – Пленэр. Изображение строения. 

23 июня 
10:00-11:30 - Пленэр. Наброски фигуры 

человека (пятновое или силуэтное решение) 

(на территории гимназии). 

11:30-13:20 - Работа над проектом «Мой 

город - Кострома». 

14:00-14:30- Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

14:30-15:30 – Пленэр.Создание 

орнаментальной композиции с 

использованием элементов растительного и 

животного мира. 
 

24 июня 
09:40-11:30 – Итоговый просмотр 
творческих композиций, этюдов, зарисовок. 

11:30-13:20 - Творческий отчёт по проектам 

«Мой город - Кострома». 

14:00-14:30- Праздничное закрытие 

лагерной смены«Расстаются друзья». 

14:30-15:30 –маршрутная игра «Знатоки 

Костромы» 



 

 


