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1 июня- 
открытие 
смены

1. Открытие лагеря. Мини-спектакль «Здравствуй, лагерь!» 
https://ok.ru/video/27744275045
2. Минутка здоровья  https://yandex.ru/efir?
stream_id=44f2b41462b21b12848f941090a5659b
3. Беседа «История праздника «День защиты детей»
https://videouroki.net/blog/videourok-den-zashchity-detey.html 
4. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей
https://www.youtube.com/watch?v=dWHApXIfTxo 
5. Конкурс «Эмблема моего отряда» (придумать НАЗВАНИЕ, ДЕВИЗ И 
ЭМБЛЕМУ отряда). Мастер-классы по созданию эмблемы отряда 
https://www.youtube.com/watch?v=mSMIY2bLVoc
https://www.youtube.com/watch?v=noYTPJsWsE8 
https://www.youtube.com/watch?v=aOqZ9oYC4lM

2 июня- 
День 
дорожной 
безопасност
и 

1. Минутка здоровья https://www.youtube.com/watch?v=dCkEXxdjnxw 
2. Вспоминаем  правила  дорожного  движения  вместе  с  «Дорожной
кухней»
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL_xhegr7yyhohneV3h-
xVktuaEFi25n4f
3. Он-лайн тест «Я – знаток ПДД»
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_xhegr7yyhohneV3h-
xVktuaEFi25n4f
4. Мастер-класс по созданию флипперов
https://www.youtube.com/watch?v=TsoMapmFFBY
5. Приключения Тома Сойера
https://www.youtube.com/watch?v=4Av5DQIBhEY

3 июня –
День поэзии 

1. Минутка здоровья. https://yandex.ru/efir?
stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6
2.  Беседа  Всероссийский  праздник  поэзии  «Родник  поэзии  твоей…»  в
Брянской области 
https://www.kray32.ru/tutchev_video0001.html
https://www.kray32.ru/tolstoy.html
3. Мастер-класс «Учимся писать стихи»
https://my.mail.ru/mail/tolyatti-city/video/44/4759.html 
4. Конкурс «Я-поэт» присылайте стихотворения, написанные вами

5. Чтение стихотворений А.К. Толстого и Ф.И. Тютчева
https://www.youtube.com/watch?v=IzkSYu_4vWQ 
https://www.youtube.com/watch?v=B1QXA0Drn_M 
https://www.youtube.com/watch?v=nbFBvizr70A 
https://www.youtube.com/watch?v=OzKaHYUIYCQ 

4 июня – 
День 
творчества

1. Минутка здоровья https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
2. Мастер-классы интересных поделок для лета
https://www.youtube.com/watch?v=OVd5IMevBb8 
https://www.youtube.com/watch?v=A0EzxvjlqWw
https://www.youtube.com/watch?v=63W8oHJsBwg 
3. Просмотр фильма «Книга мастеров»
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https://www.youtube.com/watch?v=lTZTWxe32DQ 
5 июня - 
День 
интересной 
науки. 
Всемирный 
день 
экологии

1. Минутка здоровья. 
https://my.mail.ru/mail/verunchik1212/video/_myvideo/74.html
2. Беседа «Что такое экология»
https://my.mail.ru/mail/livale57/video/10/3330.html 
3. Участие во Всероссийской он-лайн викторине «Юный эколог»
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/ 
4. Конкурс творческих работ «Сбережем планету» - сделать рисунок 
или композицию из подручных материалов
Мастер-класс «Мусорный букет о проблемах экологии»
https://www.youtube.com/watch?v=6-bnzNQLmUE
5. «Маугли дикой планеты» 
https://my.mail.ru/mail/lida.kazakova.1950/video/12/42703.html 

8 июня - 
День юного 
путешестве
нника

1. Минутка здоровья  https://yandex.ru/efir?
stream_id=44f2b41462b21b12848f941090a5659b
2. « «Знакомьтесь, Лондон!»
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=39&v=1a5Xh_st8_Q&feature=emb_logo
3. Викторина «Собери пазл Лондон»
https://grandgames.net/puzzle/igra/15/london 
4. Мультфильм «Малыш и Карлсон» на английском языке
https://www.youtube.com/watch?v=NLDDFGC7n88 

9 июня -
День

интересной
науки.

Волшебство
вокруг нас

1. Минутка здоровья. https://yandex.ru/efir?
stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6
2. Интересные эксперименты в лаборатории и дома (только с родителями!)
https://yandex.ru/efir?stream_id=4263bafb2ee58052970680857758f45f 
https://yandex.ru/efir?stream_id=433e6a4d47f1b3238ea4ffb4426c5331 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47ea09dcbcc0c99d2c03a3b8bb19dc

3. 3.  Просмотр  мультфильма  про  волшебный  «Цветик-семицветик»  и
разгадывание он-лайн кроссворда
https://www.ivi.ru/watch/8158
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/95665-literaturnyj-krossvord-cvetik-
semicvetik

4. 4.  Путешествие  в  разные  исторические  эпохи  вместе  с  героями
мультфильма «Новаторы»
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/95665-literaturnyj-krossvord-cvetik-
semicvetik

10 июня - 
День

театра

1. 1. Минутка здоровья.
https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4eeaa73fbc05c73e8402
ff441bbea042

2. 2. Беседа «История театра»
https://www.youtube.com/watch?v=pFnUCQXvZXU 

3. 3. Мастер-класс по нанесению грима
https://www.youtube.com/watch?v=pFnUCQXvZXU 
4. Детский спектакль «Розовая дверца»
https://www.youtube.com/watch?v=ok2N4bb8_RA

11 июня - «Я
– 
гражданин 
России»

1. Минутка здоровья https://www.youtube.com/watch?v=dCkEXxdjnxw 
2. Беседа «История большой страны» https://ok.ru/video/25333533396
3. Беседа «Мы живем в России»
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY 
4. Конкурс  плакатов  ко  Дню  России  –  сделайте  своими  руками  и
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украсьте окна 12 июня 
Мастер-класс плакат ко Дню России
https://www.youtube.com/watch?v=-f4Qc0uo3vI 

15 июня - 
День 
зоопарка

1. Минутка здоровья  https://www.youtube.com/watch?v=dCkEXxdjnxw 
2. Посещение Московского зоопарка. https://www.youtube.com/watch?
v=2EZu8V0F_XA
3. Кроссворд «Дикие животные» https://procrossword.ru/online/60/ 
4. Конкурс рисунков «Мое необычное животное» Придумайте 
несуществующего зверя и его Имя
Мастер-класс «Рисуем пушистых зверей»
https://www.youtube.com/watch?v=CaSMIjr4SzI 

16 июня - 
День 
рождения 
«Артека»

1. 1. Минутка здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=5wRUzip3HFo
2. Беседа «История одного лагеря». 
https://www.youtube.com/watch?v=gpIL33-9p5M
3. Фото конкурс «Лето с лагерем». Присылайте самые интересные фото 
ваших приключений в летнем лагере
4. Просмотр фильма «Честное пионерское»
https://www.youtube.com/watch?v=jLONEK6UXII 

17 июня - 
День юного 
путешестве
нника.

1. Минутка здоровья. 
https://my.mail.ru/mail/verunchik1212/video/_myvideo/74.html
2. Прогулка по Парижу
https://my.mail.ru/mail/natchuk46/video/6406/6580.html
3. Собираем пазл «Париж»
https://grandgames.net/playpuzzle/parizh/206 
4. «Знакомьтесь, Парижский Дисней ленд!»
https://my.mail.ru/mail/titu-lisenok/video/_myvideo/1480.html

18 июня - 
День музея

2. 1. Минутка здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=5wRUzip3HFo
3. 2. Беседа «История музея» https://www.youtube.com/watch?v=7yU1rTSCnRo
4. 3. Посещение музея интересной науки г. Москва

https://www.youtube.com/watch?v=u5YvCP7qZ54
5. 4.  Конкурс  «Мой музей»  (создай  свой  музей  «любимых игрушек»,  или

«мои любимые книги»,  или  «мои спортивные достижения»,  или  можно
проявить себя в творчестве и сделать настоящие экспонаты для музея из
слоеного теста).
Мастер-класс по созданию экспонатов для музея
https://www.youtube.com/watch?v=kE_7EX5ZWVg 
https://www.youtube.com/watch?v=vJBbkk0Pbzc 

6. 5. Фильм- путешествие вместе с Пеном в Нетландию
https://my.mail.ru/mail/katerina-kulikova83/video/14/26417.html

19 июня – 
день личной
безопасност
и

1. 1. Минутка здоровья  https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
2. 2. Беседа «Правила поведения на воде»

https://www.youtube.com/watch?v=NxhTOY65veU
3. Беседа «Правила поведения летом»

https://www.youtube.com/watch?v=CM4cCwr_W_Q
4. 4. Мастер-класс «Первая помощь при ссадинах»

https://www.youtube.com/watch?v=EWsS82aiy28 
5. 5. Просмотр мультфильма «Опасное погружение»

https://общее-дело.рф/36023/  
22 июня-
 Этот день 
в истории

7. 1. Минутка здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=5wRUzip3HFo
2. Беседа «Этот день в истории»
https://www.youtube.com/watch?v=uavU9YVidDE
3. История пионера-героя Вали Котика
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http://www.youtube.com/watch?v=3y5178FNyIk 
4.Мастер-класс «Невидимые чернила»

https://www.youtube.com/watch?v=Hmujbz1hTLQ 
23 Июня
– день 
спорта 

1. Минутка здоровья https://www.youtube.com/watch?v=dCkEXxdjnxw 
2. История Олимпийских игр
https://www.youtube.com/watch?v=-AzYXeS8PH8 
3.Разминка для пловцов в домашних условиях

https://www.youtube.com/watch?v=GrLvSZRXqAc 
Разминка для бегунов в домашних условиях
https://www.youtube.com/watch?v=T4JcLQmkFOI 
Разминка для борцов в домашних условиях
https://www.youtube.com/watch?v=liZa3gRetF8 

4. Просмотр  фильма «Необыкновенные  приключения  обыкновенным
летом» https://www.youtube.com/watch?v=Nxi_Kcl8KC0

24 июня –в 
гостях у 
сказки 

1.Минутка здоровья  https://www.youtube.com/watch?v=7-6F_MLxOss 
2. Беседа «Какие бывают сказки» https://ok.ru/video/38204803648 
3. Викторина «В гостях у сказки» 
https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8 
4.Мастер-класс «Театр своими руками»
https://www.youtube.com/watch?v=fPDcE1ymovk 
Мастер-класс «Сочиняем сказку»
https://www.youtube.com/watch?v=piiTF5ZzJOg 
5.Конкурс «Сочиняю сказку» 
6. Просмотр фильма «12 месяцев. Новая сказка»
https://www.youtube.com/watch?v=_GSWnFgaI10 

25 июня – 
день добрых 
дел

8. 1. Минутка здоровья. https://www.youtube.com/watch?v=5wRUzip3HFo
2. Беседа «Уроки доброты»
https://www.youtube.com/watch?v=YlG5mt0IiT0 
3.Сценка «Как я помогаю маме»
https://www.youtube.com/watch?v=4OjSKPGQTr0 
4.Мастер-класс «Пирог для мамы»
https://www.youtube.com/watch?v=vWAroxleZzI 
5.Конкурс добрых дел 

26 июня – 
закрытие 
смены

6. 1. Минутка здоровья  https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
2. Детское караоке
https://www.karaoke.ru/catalog/songs_by_genre/11/ 
3.Просмотр фильма «Пятерка за лето»
https://www.youtube.com/watch?v=MrxQDcxbNUs 
4.Подведение итогов. Праздничный салют
https://www.youtube.com/watch?v=JCCdddcN__g 

Конкурсные работы присылайте на электронную почту copieva.katerina@yandex.ru в 
течение всей смены до 25 июня и обязательно указывайте вашу фамилию, имя, класс. Все
участники конкурсов получат грамоты за активное участие в сентябре.
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