
  

 

 



День 1 

 «Добро пожаловать или поехали» 

02.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – 

старт. 

отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Расскажи нам о себе»  анкетирование 

детей 

все дети 10.00 – 10.30 

7.  «Бывают ли привычки 

вредными» 

Минутка 

здоровья 

все дети 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

8.  «Быстрее ветра» Мастер-класс 

по созданию 

бумажных 

самолётиков и 

турнир по их 

запуску 

отряды 

9.  «Весёлые старты» Спортивные 

соревнования 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

10.  Операция «УЮТ» обустройство и 

оформление 

комнат 

отряды 

11.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

12.  Школа разведчиков. Игра по 

территории 

отряды 13.00 – 14.00 

13.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

14.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

15.  Творческий совет. совещание взрослые 14.30 – 15.00 

 

 

 

 



День 2 

 «Я в движении» 

03.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – 

старт. 

отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Солнце- друг или 

враг?» 

Минутка 

здоровья 

отряды 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Игры нашего двора Прогулки на 

свежем воздухе 

отряды 

8.  «День бегуна» Спортивный 

праздник 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

9.  «Ну-ка, все вместе!» Игры на 

сплочение 

коллектива 

отряды 

10.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

11.  «Мы – команда РДШ» Верёвочный 

курс 

отряды 13.00 – 14.00 

12.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

13.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

14.  Творческий совет. совещание взрослые,  14.30 – 15.00 

 

  



День 3 

«На страт! Внимание!...» 

04.07.2020 

Необычные праздник лета: 

11 Июня: 

День поиска 

новой 

звезды  

«Жизнь астероида» – онлайн –лекция 

Ссылка: https://www.planetarium-

moscow.ru/about/news/kakaya-zhe-ona-zhizn-

asteroida062020/#SiteSlaider  

 

«Древние обсерватории» - онлайн-выставка  

Описание: От Стоунхенджа до острова Пасхи: история и стро-

ение древнейших обсерваторий мира. Давайте вместе отпра-

вимся в астрономическое путешествие и узнаем тайны 11 ста-

рейших обсерваторий Земли. 

Ссылка:   http://exhibition.planetarium-moscow.ru/old-observation/  

 

Онлайн-экскурсия по музею Лунариум. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=lagaQ3V2

Qgk&feature=emb_logo  

 

«Звездные уроки» – Сказки звездного неба. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-

G9n2E&feature=emb_logo  

 
 

4 июля: 

День Тома 

Сойера  

Просмотр фильма «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
Ссылка:  https://vk.com/club153715205?w=wall-
153715205_404%2Fall  

8 августа: 

Междунаро

дный день 

офтальмоло

гии 

Зарядка для глаз 

 

Ссылка: https://blimb.su  

 

 

 

 

https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/kakaya-zhe-ona-zhizn-asteroida062020/#SiteSlaider
https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/kakaya-zhe-ona-zhizn-asteroida062020/#SiteSlaider
https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/kakaya-zhe-ona-zhizn-asteroida062020/#SiteSlaider
http://exhibition.planetarium-moscow.ru/old-observation/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=lagaQ3V2Qgk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=lagaQ3V2Qgk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-G9n2E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-G9n2E&feature=emb_logo
https://vk.com/club153715205?w=wall-153715205_404%2Fall
https://vk.com/club153715205?w=wall-153715205_404%2Fall
https://blimb.su/


День 4 

«Будь в теме – будь в РДШ» 

06.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

отряды 8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  взрослые 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – 

старт. 

отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Чистота залог 

здоровья» 

Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  Шашки, шахматы, 

домино 

Играем в то, 

что под рукой 

отряды 

8.   Соревнования  отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

9.  #ЛетоБезАварий 

«Азбука юного 

пешехода» 

Викторина по 

ПДД 

отряды 

10.   «Не верю!» Репетиция и 

подготовка к 

праздничному 

концерту 

 

отряды 

11.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

12.  «Мир детства – мир 

РДШ» 

Праздничный 

концерт 

официальное 

открытие 

смены. 

все дети 13.00 – 14.00 

13.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

14.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

15.  Творческий совет. совещание взрослые,  14.30 – 15.00 

 

 

 

 



День 5 

 «Читай с РДШ» 

07.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Путешествие в страну 

витаминию» 

Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Литературный 

десант» 

акция отряды 

8.   «Путешествие на 

остров Буян» 

Спортивные 

сказки 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

9.  «Чудесный мир 

сказок»  

Конкурс 

рисунков  

отряды 

10.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

11.  «Русские рифмы» Литературный 

батл 

все дети 13.00 – 14.00 

12.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

13.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

14.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 



День 6 

«РДШ – атмосфера творчества» 

08.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Осанка – основа 

красивой походки». 

Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

7.  «Травянная плетеница» Конкурс букетов 

и венков 

отряды 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

8.  #ЛетоБезАварий 

«В стране дорожных 

знаков» 

игра отряды 

9.  Необычные художники Выставка 

рисунков ногами 

отряды 

10.  Волейбол. Пионербол  соревнования отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

11.  Мир эмоций Психологический 

тренинг 

отряды 

12.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

13.   «Алло, мы ищем 

таланты» 

Караоке - 

конкурс 

все дети 13.00 – 14.00 

14.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

15.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

16.  Творческий совет. совещание взрослые 14.30 – 15.00 

 

 

  



День 7 

«Я познаю Россию» 

09.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – 

старт. 

отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Солнце – друг или 

враг» 

Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  Правовой турнир Ролевая игра отряды 

8.  «Травянная плетеница» Конкурс 

букетов и 

венков 

студия 

«Сказка в 

твоих руках» 

9.  «Мы живем в России!» Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Студия 

«Палитра» 

 

10.  Футбол соревнования  11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

11.  Президент России – 

гражданам школьного 

возраста. 

Игра-

путешествие 

отряды 

12.  «Я люблю тебя, Россия»  Конкурс чтецов  отряды 

13.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

14.  «Моя Родина - Россия» Игра-вертушка все дети 13.00 – 14.00 

15.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

16.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

17.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 

 

 

 



День 8 

«РДШ – здоровое движение» 

10.07.2020 

№ мероприятие форма проведения с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

отряды 8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  взрослые 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Личная гигиена» Минутка здоровья все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  Самый умный Интеллектуальный 

конкурс 

все дети 

8.  «Сила РДШ» Спортивные 

рекорды. 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

9.  «Здоровым быть 

модно!» 

флешмоб отряды 

10.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

11.  «Гинесс – шоу» Развлекательная 

программа 

все дети 13.00 – 14.00 

12.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

13.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

14.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 



День 9 

«Школа гражданской активности» 

11.07.2020 

Необычные праздник лета: 

8 июня 

Международны

й день океанов 

 

Обзорная экскурсия по всей экспозиции Москариума. 

Виртуальная экскурсия по всей экспозиции Аквариума – 

расскажет вам об обитателях океанариума со всех уголков 

планеты! Уникальная возможность не просто полюбоваться 

обитателями аквариума, но и послушать рассказ опытного 

ихтиолога.  

https://www.youtube.com/watch?v=65V9turK0zQ  

Мурены – Энциклопедия мирового океана 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=2_I4F62ApzQ  

Виртуальная прогулка по Севастопольскому аквариуму 

Ссылка https://sevaquarium.ru/panorama/  

Трансляций веб-камер в аквариумах мира: 

Ссылка:  https://www.geocam.ru/in/all/aquariums/ 

20 июля 

Международны

й день шахмат 

 

Крупнейший портал для любителей шахмат. Здесь можно 

не только общаться с другими шахматистами, играть с 

ними, но и учиться.  

Для начинающих предлагаются: 

 видеоуроки, подготовленные гроссмейстерами; 

 разные шахматные задачи, их решение; 

 компьютерная оценка уровня игры; 

 общение с игроками, гроссмейстерами. 

https://www.chess.com/ru/lessons?utm_source=brainymam

a_ru 

26 августа 

Всемирный 

день 

бездомных 

животных 

Виртуальный тур по Московскому зоопарку 

Ссылка: https://moscowzoo.ru/vtour/   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=65V9turK0zQ
https://www.youtube.com/watch?v=2_I4F62ApzQ
https://sevaquarium.ru/panorama/
https://www.geocam.ru/in/all/aquariums/
https://www.chess.com/ru/lessons?utm_source=brainymama_ru
https://www.chess.com/ru/lessons?utm_source=brainymama_ru
https://moscowzoo.ru/vtour/


День 10 

«Полотно Победы» 

13.07.2020 

№ мероприятие форма проведения с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

отряды 8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  взрослые 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Правила поведения 

на воде» 

Минутка здоровья все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Третье ратное поле 

России» 

3d экскурссия все дети 

8.  «Русская лапта» соревнования отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

9.  «Моя малая Родина!» Конкурс рисунков отряды 

10.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

11.  «Зарничка» Спортивная игра все дети 13.00 – 14.00 

12.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

13.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

14.  Творческий совет. совещание взрослые,  14.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 11 

«Лига ораторов» 

14.07.2020 

№ мероприятие форма проведения с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Режим дня» Минутка здоровья все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  Дебаты Дискуссионная 

игра 

отряды 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

8.  «Пойми меня» Игры для 

фантазёров 

студия 

«Сказка в 

твоих руках» 

9.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

10.  «Лига ораторов» Командный 

конкурс 

ораторского 

искусства  

все дети 13.00 – 14.00 

11.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

12.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

13.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 



День 12 

«День личностного развития» 

15.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

отряды 8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  взрослые 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Лесные опасности» Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  Изготовление цветов из 

бумаги 

МК по оригами отряды 

8.  «По дороге с 

облаками» 

Необычная 

прогулка с 

заданиями 

отряды 

9.  «Русская лапта» соревнования отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

10.  «Бумажная оранжерея» выставка отряды 

11.  «Одной левой» Конкурс 

рисунков ногами 

отряды  

12.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

13.  «Смех без правил» Юмористические 

эстафеты 

все дети 13.00 – 14.00 

14.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

15.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

16.  Творческий совет. совещание взрослые,  14.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 



День 13 

«Школа безопасности» 

16.07.2020 

№ мероприятие форма проведения с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Будьте внимательны» Минутка здоровья отряды 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Со многими 

неизвестынми» 

урок детского 

детектива 

отряды 

8.  «Безопасное колесо» Велосоревнования отряды 

9.  «Прыгай с РДШ» Соревнования по 

прыжкам на 

скакалке 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

10.  #ЛетоБезАварий 

«Дорога глазами 

детей» 

Конкурс рисунков отряды 

11.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

12.  Школа детективов Квест игра все дети 13.00 – 14.00 

13.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

14.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

15.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 

  



День 14 

«На старт - экоотряд» 

17.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

взрослые  8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  отряды 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – 

старт. 

отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Зелёная аптечка» Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Экопутешествие» Игра-прогулка студия 

«Палитра» 

8.  «Самый меткий» Соревнования 

по дартсу 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

9.  Дары природы Конкурс 

поделок из 

природного 

материала  

отряды 

10.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

11.  Форт «Баярд» квест все дети 13.00 – 14.00 

12.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

13.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

14.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 



День 15 

«РДШ в эфире» 

18.07.2020 

Необычные праздник лета: 

23 июня 

Международный 

Олимпийский 

день  

 

Классная встреча с Алексеем Немовым 

https://vk.com/videos-

182619262?section=album_5&z=video-

182619262_456239136%2Fclub182619262%2Fpl_-

182619262_5  

Классная встреча со Светланой Хоркиной 

https://vk.com/videos-

182619262?section=album_3&z=video-

182619262_456239086%2Fclub182619262%2Fpl_-

182619262_3 

 

Международный день спортивного журналиста (11.07) 
 

Ведущий Матч ТВ Дмитрий Жичкин на "Классной 

встрече" онлайн  

https://vk.com/videos-

182619262?section=album_5&z=video-

122623791_456241718%2Fclub182619262%2Fpl_-

182619262_5 

 

31 августа 

День блога   
Примерочная профессий. Профессия мечты ближе, чем 

ты думаешь! 

https://proektoria.online/suits  

 https://proektoria.online/catalog/professions  

 

 

 

  

https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-182619262_456239136%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-182619262_456239136%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-182619262_456239136%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-182619262_456239136%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://vk.com/videos-182619262?section=album_3&z=video-182619262_456239086%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_3
https://vk.com/videos-182619262?section=album_3&z=video-182619262_456239086%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_3
https://vk.com/videos-182619262?section=album_3&z=video-182619262_456239086%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_3
https://vk.com/videos-182619262?section=album_3&z=video-182619262_456239086%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_3
https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-122623791_456241718%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-122623791_456241718%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-122623791_456241718%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://vk.com/videos-182619262?section=album_5&z=video-122623791_456241718%2Fclub182619262%2Fpl_-182619262_5
https://proektoria.online/suits
https://proektoria.online/catalog/professions


День 16 

«Школа дизайнеров» 

20.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

отряды 8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  взрослые 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Гигиена в доме» Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Я рисую – белым 

мелом» 

Конкурс картин 

на асфальте 

отряды 

8.  «Что наша жизнь? 

Игра!»  

Игры на свежем 

воздухе 

отряды 

9.  Комический футбол Спортивное 

развлечение 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

10.  «COVIDмода-2020» Конкурс 

дизайнеров 

студия 

«Сказка в 

твоих руках» 

11.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

12.  «Мир в объективе» фотокросс все дети 13.00 – 14.00 

13.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

14.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

15.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 

 



День 17 

«Детский кинофестиваль 

21.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

отряды 8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  взрослые 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  Смех здоровье 

сбережёт 

Минутка 

здоровья 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Поиск зелёной пятки» Развлекательная 

игра 

отряды 

8.  «Мои любимые 

мультики» 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра 

отряды 

9.  Новая волна Морские 

эстафеты 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

10.  Подготовка к концерту. отряды 

11.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

12.  «На дне морском» Праздничная 

программа 

все дети 13.00 – 14.00 

13.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

14.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

15.  Творческий совет. совещание взрослые, 

чиновники 

14.30 – 15.00 

 

 

  



День 18 

«Все расстояния вкруг замыкаются». 

22.07.2020 

№ мероприятие форма 

проведения 

с кем 

проводиться 

время 

проведения 

1.  Приход воспитателей. 

 

 взрослые 8.15 - 8.30 

2.  «Мы рады вас видеть» Приём детей. 

 

отряды 8.30 – 9.00 

3.  «Фитнес на свежем 

воздухе» 

Зарядка  взрослые 9.00 – 9.15 

4.  «На встречу новым 

приключениям» 

Линейка – старт. отряды 9.15 – 9.30 

5.  Завтрак.  все дети 9.30 – 10.00 

6.  «Азбука здоровья» Интеллектуальная 

игра 

все дети 10.00 – 10.30 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 10.30 – 11.00 

7.  «Расставаться пора» Заключительное 

анкетирование 

отряды 

8.  «Селфи на память» флешмоб Все дети 

9.  «Последний рубеж» Полоса 

препятствий 

отряды 11.00 – 12.00 

 Деятельность по интересам. 12.00 – 12.30 

10.  «Букет улыбок и 

пожеланий» 

Создание 

прощального 

коллажа 

студия 

«Сказка в 

твоих руках» 

11.   «Дайте мне 

КИЛОкалорий» 

обед все дети 12.30 – 13.00 

12.  «Минута славы» Заключительный 

концерт из 

лучших номеров 

смены 

все дети 13.00 – 14.00 

13.  Линейка итог.  все дети 14.00 – 14.15 

14.  Операция «Уют» Уход домой. все дети 14.15 – 14.30 

 

 

 


