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Обращение к участникам 
Первой тематической лагерной смены 

«АгроШкола «Кубань» - 2015» 
 

Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 
 

Как вы знаете, Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» поддерживает 
Программу «Школа нового поколения» с 2004 года, и эта лагерная смена 
открывает большой проект, который инициировала Генеральный директор 
Фонда Тамара Дмитриевна Румянцева и который поддерживает руководство 
Агрохолдинга «Кубань». 

Цель проекта «АгроШкола «Кубань» - показать на деле ребятам как 
привлекательна и современна одна из древнейших профессий человека – 
работа на земле, тем более – на родной земле, благодатной земле Кубани. 

Профессия – древняя, а технологии, на которые она опирается – самые 
современные и интересные, и вы сможете в этом убедиться, пройдя программу 
лагеря. Одна из этих технологий широко известна и применяется во всем мире, 
это – Производственная Система. 

Олег Владимирович Дерипаска – первый российский предприниматель, 
который начал внедрять Производственную Систему, и сейчас этому ценному 
опыту можно поучиться на заводах «Группы ГАЗ», на предприятиях холдинга 
En+ Group, , у строителей компании «Главмосстрой», работников «Базэл Аэро» и 
конечно, - в Агрохолдинге «Кубань». Вам предстоит стать настоящими 
первопроходцами проекта «Школа бережливого мышления», увидеть, как его 
идеи воплощаются на практике, и подумать о том, как применить эти идеи в 
своей жизни. Многие из этих идей лежат в основе Школы нового поколения с 
самого начала этой программы, например: 

• Превратить школу в обучающуюся организацию, где все, включая 
учителей, учатся, и все учат. 

• Смотреть неравнодушно на все, что тебя окружает, и думать о том, как 
изменить этот мир к лучшему.  

• Обладать экологическим сознанием, ощущать себя Хозяином в своем 
доме, дворе, школе, городе, области, стране. 

Школа Бережливого Мышления развивает эти идеи, воплощая их на 
практике, превращая в технологию непрерывных изменений, которая дает 
практические рекомендации – как это делать. 

Навести порядок вокруг себя, избавиться от ненужного, упорядочить нужное, 
поддерживать порядок и чистоту, вырабатывать полезные привычки. Думать о 
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том, какую ценность имеет то, чем ты занимаешься, и избавляться от всего, что 
не добавляет этой ценности. 

Главная ценность для школы – время. Незаметно могут пробежать школьные 
годы, если не ценить и не беречь каждый час и каждую минуту. 

Не зря говорят, что время – деньги. Быть бережливым, не тратить попусту 
деньги и время, а инвестировать их в свое будущее – залог успеха в жизни. Как 
избавиться от потерь времени? 

Можно начать с простых вещей – начать наводить и поддерживать порядок 
на рабочем столе своего компьютера, следить за тем, как ты расходуешь свое 
время, как относишься к природе и всему, что тебя окружает. 

Представьте себе, что молодежь всей страны начнет вести себя осознанно, - 
мы сможем вместе навести порядок в домах и дворах, на улицах, в школе, на 
работе, сделать бережливыми наши города – так мы наведем порядок в нашем 
большом Доме и выведем Россию на новый уровень развития. 

Устойчивое развитие – это прежде всего, бережливое потребление всех 
видов ресурсов, хозяйское и бережное отношение к природе. Наш долг - 
сохранить красоту природы и ее ресурсы для своих детей и внуков. 

 
Эта лагерная смена – хорошее начало большого дела, вы многое узнаете, и 

главное – начнете по-новому смотреть на окружающий мир и по-новому думать 
о нем, осваивая Бережливое Мышление. А осенью АгроШкола «Кубань» 
продолжит свою работу в Агроклассах, которые будут оборудованы при помощи 
Агрохолдинга «Кубань». 

 
 

Руководитель Программы                  Орлова Елена 
«Школа нового поколения»                  Владиславовна 
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1. Общая информация 
 

Что? 
Фонд «Вольное Дело» и Управление образования Усть-Лабинского района 
Краснодарского края при методической поддержке программы «Школа 
нового поколения» Фонда «Вольное Дело» совместно с АгроХолдингом 
«Кубань» проводит молодежный образовательный лагерь «АгроШкола 
«Кубань» - 2015» для детей и подростков в возрасте от 13 до 15 лет. 

 
Где? 

Место проведения: лагерь «Тополек», расположенный в живописном, 
экологически чистом месте, на берегу водоема, в 15 км от г. Усть-Лабинск. 

 
Когда? 

Время проведения смены: с 09 по 23 июня 2015 г. 
 
Кто? 

Для участия в молодежном лагере приглашаются учащиеся школ-участников 
программы «Школа нового поколения», юноши и девушки, то есть все те: 
• кому интересно принимать живое участие в жизни детских 

объединений – участников социальных проектов; 
• кто заинтересован в получении наиболее полной информации и 

навыков практической деятельности по аграрным, экологическим, 
экономическим программам; 

• кто желает пройти интенсивную подготовку по образовательным 
программам в ходе ролевой игры «АгроШкола «Кубань» - 2015»; 

• кто хочет завести новых друзей и разделить с ними радость общения и 
открытий; 

• посетить места, связанные с аграрным производством. 
 
 
Директор программы     Гребенник Игорь 
«АгроШкола «Кубань» - 2015»    Михайлович (Москва) 
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2. Разрешите представиться 
 

Мы, авторский коллектив разработчиков программ и технологий детских и 
молодежных образовательных лагерей отдыха, под научным руководством 
кандидата педагогических наук Орловой Е.В. (руководителя программы «Школа 
нового поколения») и педагоги школ Усть-Лабинского района, имея 
десятилетний успешный опыт разработки и реализации молодежных программ, 
приглашаем Вас принять участие в образовательном лагере отдыха «АгроШкола 
«Кубань» - 2015». 

Сегодня уже сотни тысяч юношей и девушек из самых разных регионов 
России подтвердят, что наши программы, это: 

1) Обучающие технологии, вобравшие в себя лучший российский и мировой 
опыт игрового обучения. В основе нашей деятельности лежит реализация 
программ прогрессивного развития личности через: 

а) участие в ролевых играх; 
б) посещение занятий по различным программам; 
в) применение полученных знаний в ходе игры, моделирующей 

деятельность по организации агробизнеса; 
г) участие в спортивно-прикладных программах смены. 

2) Высококлассные преподаватели, молодые специалисты, ученые и 
практики, профессиональные спасатели; 

3) Незабываемый дух романтики и приключений, лежащий в основе наших 
программ, множество возможностей проверить себя в различных жизненных 
ситуациях, умение дружить и быть полезным окружающим людям. 

4) Полная безопасность участников, обеспечивается службой охраны, 
профессиональными медиками и спасателями. 
 
 

3. Организация жизни в лагере 
 

Согласно игровой легенде лагеря все участники программы составляют  
«Государство Аграгиев». В лагере применяется система малых групп, которые 
называются «патрулями». Их десять по шесть человек. 

Специализированная малая группа слушателей факультета образовательного 
блока называется «учебная группа». 

В зависимости от этого вся программа подразделяется на: 
• мероприятия общие для всего лагеря; 
• занятия в составе патруля; 
• занятия нескольких патрулей по специализированным программам; 



 
7 

 

• занятия в составе учебной группы; 
• индивидуальные занятия и консультации. 

За каждым патрулем закрепляется взрослый инструктор-советник, который 
координирует жизнь и деятельность участников лагеря, консультируя их по 
мере необходимости. 
 
 

4. Условия в лагере 
 

Проживание 
Проживание организуется в домиках. Расселение по 4 человека в одной 
комнате. Туалет и душ на две комнаты. 

 
Питание 

Пятиразовое питание организуется в одну смену. Поставку продуктов 
осуществляет фирма, занимающаяся организацией школьного питания. 
Приготовление пищи осуществляют работники столовой.  

 
Средства связи 

На территории устойчиво работает сотовая связь. 
 
Медицинское обслуживание и страховка 

На территории лагеря действует круглосуточный медицинский пункт с 
изолятором. На территории лагеря круглосуточно находится дежурная 
машина, на которой за 10-15 минут, в случае необходимости, можно 
добраться до больницы города Усть-Лабинска. 

 
Безопасность 

Территория комплекса круглосуточно охраняется. На территории ведется 
круглосуточное видеонаблюдение. 
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5. Церемонии 
 

Важной частью лагеря является соблюдение принятых церемоний – линейки 
подъема и спуска флагов. 

На все мероприятия участники приходят в одежде, соответствующей статусу 
мероприятия. Юноши должны заправлять футболки в брюки, иметь обувь 
закрытого типа. Девушкам разрешается носить футболки навыпуск. На линейке 
не допускается присутствие в тапочках или пляжной обуви. На любых 
церемониях не допускается ношение спортивной одежды или одежды для 
пляжа. 
 
 

6. Правила поведения в лагере 
 

В лагере действует особый принцип взаимоотношений взрослых 
инструкторов и несовершеннолетних участников – Свобода и Ответственность. 

Данный принцип предполагает административное невмешательство 
инструкторского состава в жизнь участников лагеря при соблюдении 
установленных правил. 

Гарантом безопасности участников лагеря выступает Директор программы 
на основе установленных многолетней практикой 5 табу, нарушение которых 
влечет за собой немедленное отчисление провинившегося участника без 
возмещения стоимости путевки: 

• физическое или моральное оскорбление любого участника лагеря; 
• неподчинение обоснованным требованиям взрослого руководителя 

лагеря; 
• распитие спиртных напитков любой крепости (в том числе пива), 

употребление наркотических и психотропных средств; 
• самовольная отлучка с территории лагеря; 
• далеко зашедшие интимные отношения. 

 
Внимание: это не шутка! Если Вы привыкли жить по другим правилам, 

просьба не беспокоить молодежный лагерь своим присутствием. 
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Общие правила поведения 
 

• Мы не курим 

• Мы добрые соседи. Мы уважаем других участников лагеря и не посещаем 
другие патрули без приглашения. У участников программы всегда есть 
занятие, мы работаем сами и не отвлекаем других 

• Мы бережливы к оборудованию и снаряжению. Мы хорошо понимаем, что 
после нас приедут другие участники программы 

• Мы осторожны с открытым огнем 

• Мы миролюбивы. Для индивидуальных целей мы используем только 
складные ножи. Ножи типа «финка» изымаются до конца лагеря 

• Мы бережем природу 

• Мы аккуратны. На каждой площадке есть место для сбора мусора. Мы 
держим свою территорию в чистоте. Мы уважаем себя и других. Мы 
заботимся о своем здоровье. Мы всегда опрятны и аккуратны 

• Мы ответственны 
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7. Режим дня лагеря 
 

Распорядок дня Время 

Подъем 07:00 
Утренняя зарядка, оздоровительный комплекс игр и 
упражнений 07:00 – 07:30 

Время личной гигиены, операция «Уют» 
(уборка комнат) 07:30 – 08:00 

Утренняя линейка 08.00 – 08.15 

Завтрак  08:15 – 08:45 

Работа факультетов 09:00 – 11:00 
Социально-экономическая игра 
«Государство Аграриев» 11:00 – 13:00 

Обед 13:00 – 13:30 

Время тишины 13:30 – 15:00 

Водные и солнечные процедуры 15:00 – 16:00 

Полдник 16:00 – 16:15 

Игровое время 16:15 — 19:00 

Ужин 19:00 – 19:30 

Досуговые программы 19:30 – 21:00 

Вечерний кефир 21.00 – 21.15 

Время патрулей 21:15 – 21:45 

Вечерняя линейка 21:45 – 22:00 

Время личной гигиены 22.00 – 22.15 

Тишина в лагере 22:15 – 07:00 
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8. Снаряжение и оборудование, используемые в лагере 
 

В лагере используется снаряжение и оборудование различного назначения. 
Образовательный и воспитательный процессы осуществляются с 

использованием: 
• современных компьютеров; 
• лазерного принтера; 
• цифровых фотоаппаратов; 
• мультимедийного проектора; 
• микрофонов; 
• усилителей; 
• колонок. 
Проводятся спортивные соревнования по игровым видам спорта с 

использованием соответствующего инвентаря. Имеется необходимое 
снаряжение для проведения занятий по альпинистской подготовке и водным 
видам спорта. 
 
 

9. Документы, необходимые 
каждому ребенку для поездки в лагерь 

 
• Справка для детей, отъезжающих в лагерь (выдает врач-педиатр) 
• Справка не более 3-дневной давности об отсутствии инфекционных 

заболеваний 
• Копия полиса обязательного медицинского страхования 
• Паспорт или свидетельство о рождении 
• Нотариально заверенное согласие (доверенность) на передвижение ребенка 

по РФ 
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Первый день 
09.06.2015, вторник 

 
Время Мероприятие Содержание мероприятия и 

описание работы ответственных лиц Исполнители 

08.00 
09.00 

Сбор участников 
программы 

Участники собираются в местах, 
определенных организаторами 

 

09.00 
10.00 Переезд участников Распределение по автобусам и переезд от 

места сбора до места проведения программы 
 

10.00 
11.00 Расселение Участники программы расселяются в составе 

делегаций 
 

11.00 
12.00 

Формирование 
патрулей 

Распределение участников программы по 
патрулям. Проводится тренинг знакомства 

 

12.00 
13.00 Общий сбор 

Представление организаторов программы. 
Информация о программе, правилах 
поведения. Ответы на вопросы 

 

13.00 Обед Обед проводится в столовой В составе 
патрулей 

 

13.30 
15.00 Отдых Участники отдыхают и обустраиваются в 

лагере 
 

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются 
 

16.15 Полдник Проводится в столовой в составе патрулей 
 

16.30 
18.00 

Тренинг 
командообразования 

Проводится тренинг с элементами 
веревочного курса 

 

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей 
 

20.00 
21.00 

Представление 
делегаций 

Делегации школ, городов, поселков кратко 
рассказывают о себе и месте, откуда они 
приехали 

 

21.00 
21.30 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.30 Кефир Участники получают кефир 
 

21.45 Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация 

 

22.40 Совещание Совещание взрослых советников. 
 

22.30 
07.00 Тишина в лагере 

После отбоя разрешается общение у костра в 
специально отведенных для этого местах при 
условии соблюдения полной тишины и 
установленных правил поведения 

дежурный 
инструктор 
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Второй день 
10.06.2015, среда 

(дежурит по лагерю патруль № 1) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
12.00 Экспедиция Участники посещают объекты аграрного 

производства. По отдельному плану  

12.00 
13.00 Образовательный блок Основы политической культуры. Занятие 

проводится для всех участников программы  

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

16.30 
18.30 Образовательный блок Проводится по специальному плану в составе 

учебных групп  

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

20.00 
21.30 

Посвящение в 
граждане 

Проводиться в два этапа: в составе патруля и 
общелагерная часть  

21.30 Кефир Участники получают кефир  

21.45 Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Третий день 
11.06.2015, четверг 

(дежурит по лагерю патруль № 2) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
12.00 Экспедиция Участники посещают объекты аграрного 

производства. По отдельному плану  

12.00 
13.00 Государство Аграриев 

Включаются механизмы комплексной игры 
«Государство Аграриев». Формирование 
избиркома, выдвижение и регистрация 
кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Государство Аграриев 

 

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

16.30 
18.30 Образовательный блок Проводится по специальному плану в составе 

учебных групп  

18.30 Линейка открытия Проводится торжественное построение 
лагеря, подъем флагов  

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

20.00 
22.00 

Праздничная 
дискотека Проводится дискотека  

21.30 Кефир Участники получают кефир  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Четвертый день 
12.06.2015, пятница 

(дежурит по лагерю патруль № 3) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
12.00 Экспедиция Участники посещают объекты аграрного 

производства. По отдельному плану  

12.00 
13.00 Государство Аграриев 

Проводится пресс-конференция кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания 
Государства Аграриев 

 

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

16.30 
18.30 Образовательный блок Проводится по специальному плану в составе 

учебных групп  

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

20.00 
21.00 Вечерняя программа Посвященная Дню России по отдельному 

плану  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня  

 

21.45 Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Пятый день 
13.06.2015, суббота 

(дежурит по лагерю патруль № 4) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
11.00 Образовательный блок Проводится по специальному плану в составе 

учебных групп  

11.00 
13.00 Государство Аграриев 

Проводятся теледебаты кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания 
Государства Аграриев 

 

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

16.30 
18.30 Государство Аграриев 

Проходят встречи кандидатов с 
избирателями. Организуются митинги и 
другие мероприятия в поддержку кандидатов 

 

18.30 Государство Аграриев Регистрация избирателей  

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа По отдельному плану  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Шестой день 
14.06.2015, воскресенье 

(дежурит по лагерю патруль № 5) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
11.00 Образовательный блок Проводится по специальному плану в составе 

учебных групп  

11.00 
11.30 Государство Аграриев 

Проводится голосование в депутаты 
Законодательного Собрания Государства 
Аграриев 

 

11.30 
13.00 Государство Аграриев Объявление результатов выборов. 

Подготовка к инаугурации   

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
18.30 Государство Аграриев Инаугурация членов Законодательного 

Собрания Государства Аграриев  

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа Праздничная дискотека  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Седьмой день 
15.06.2015, понедельник 

(дежурит по лагерю патруль № 6) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
11.00 Образовательный блок Проводится по специальному плану в составе 

учебных групп  

11.00 
13.00 Государство Аграриев Проводится игра по финансовой грамотности  

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
19.00 Государство Аграриев Формирование Правительства, Суда, Банка, 

Биржи, Фонда социальных инициатив  

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа По отдельному плану  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Восьмой день 
16.06.2015, вторник 

(дежурит по лагерю патруль № 7) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
11.00 Образовательный блок Проводится по специальному плану в составе 

учебных групп  

11.00 
13.00 Государство Аграриев 

Представление инициированных проектов. 
Объявление конкурса на проектирование и 
возведение объектов 

 

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
19.00 Государство Аграриев 

Объявление итогов рассмотрения первых 
проектов. Подготовка к возведению 
конструкций 

 

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа По отдельному плану  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 Тишина в лагере По принятой схеме 
дежурный 

инструктор, 
советники 
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Девятый день 
17.06.2015, среда 

(дежурит по лагерю патруль № 8) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
13.00 Государство Аграриев Возведение символических конструкций  

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
19.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа Реализация проектов групп спортивной и 

культурно-досуговой направленности  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Десятый день 
18.06.2015, четверг 

(дежурит по лагерю патруль № 9) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
13.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
19.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа Реализация проектов групп спортивной и 

культурно-досуговой направленности  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Одиннадцатый день 
19.06.2015, пятница 

(дежурит по лагерю патруль № 10) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
13.00 Экскурсия «Золотое кольцо Усть-Лабинска  

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
19.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа Реализация проектов групп спортивной и 

культурно-досуговой направленности  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Двенадцатый день 
20.06.2015, суббота 

(дежурит по лагерю патруль № 1) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
13.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
19.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа Реализация проектов групп спортивной и 

культурно-досуговой направленности  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Тринадцатый день 
21.06.2015, суббота 

(дежурит по лагерю патруль № 2) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка 

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей  

09.00 
13.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

13.00 
15.00 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники имеют возможность отдохнуть  

15.00 
16.00 Процедуры Участники программы принимают солнечные 

ванны и купаются  

16.15 Полдник Проводится в составе патрулей  

17.00 
19.00 Государство Аграриев 

Разработка и реализация проектов группами 
участников. Функционирование органов 
государственной власти 

 

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
21.00 Вечерняя программа Реализация проектов групп спортивной и 

культурно-досуговой направленности  

21.00 Кефир Участники получают кефир  

21.15 
21.45 Время патрулей 

Каждый патруль имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня.  

 

21.45  Вечерняя линейка Общее построение лагеря, подведение 
итогов, дополнительная информация  

22.30 
07.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

дежурный 
инструктор, 
советники 
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Четырнадцатый день 
22.06.2015, воскресенье 

(дежурит по лагерю патруль № 3) 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

07.00 
07.30 Подъем, зарядка  

Зарядка проводится по общеукрепляющему 
комплексу – проводят: Инструктор по спорту 
и советники патрулей 

инструктор, 
советники 

07.30 
08.00 Туалет, уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждого патруля для обсуждения планов 
предстоящего дня 

 

08.00 
08.15 Линейка 

Построение участников лагеря, доклад 
лидеров патрулей, сообщение плана дня и 
другой оперативной информации 

 

08.15 
08.45 Завтрак Проводится в столовой в составе патрулей   

09.00 
11.00 Государство Аграриев Подготовка и проведение выставки проектов  

11.00 
12.00 Линейка закрытия Проводится итоговая торжественная линейка  

12.00 
12.30 Анкетирование Заполнение анкеты  

13.00 
15.30 Обед и отдых По принятой схеме в составе патрулей. 

Участники  имеют возможность отдохнуть  

15.30 
16.30 Круглый стол Обмен мнениями о программе «Государство 

Аграриев»  

16.30 Полдник Проводится в составе патрулей  

16.30 
19.00 Аукцион Проводится итоговый аукцион  

18.00 
19.00 Круглый стол Обмен мнениями о программе «Государство 

Аграриев»  

19.00 Ужин Проводится в столовой в составе патрулей  

19.30 
22.00 Дискотека По отдельной программе  

22.00 Вечерний кефир Участники получают кефир  

23.55 Отбой По принятой схеме 
дежурный 

инструктор, 
советники 
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Пятнадцатый день 
23.06.2015, понедельник 

Отъезд участников из лагеря 
 

Время Мероприятие Содержание мероприятия и 
описание работы ответственных лиц Исполнители 

08.30 
09.00 Завтрак По принятой схеме в составе патрулей   

09.00 
11.00 Подготовка к отъезду 

Сбор личного снаряжения и имущества. 
Уборка территории. Обмен адресами, 
фотографирование на память 

 

с 
11.00 Отъезд   
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Для заметок 



28 

 
 

Для заметок 
 


