
ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ “ОЛИМП”  (1 этап) для ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 

 

№ СРОКИ 

СМЕНЫ 

НАЗВАНИЕ 

СМЕНЫ 

АННОТАЦИЯ 

1. 09.06.2020-

11.06.2020 

«Шерлок.net» Онлайн‒смена «Шерлок.net» — 

детективная смена в новом формате. 

На ней вас ожидают интернет‒ квесты, 

квизы, тематические мероприятия, 

конкурсы, игры, где каждому нужно 

будет проявить свои дедуктивные 

способности. Кроме того, у всех 

детективов будет возможность 

исследовать  редкие места, куда 

сложно добраться в реальности, 

раскрыть загадки прошлого, вместе со 

всеми посмотреть лучшие 

детективные фильмы и послушать 

нашу специальную музыкальную 

подборку. Во время смены мы 

поможем вам освоить самое главное 

умение  любого сыщика — искусство 

перевоплощения: вы сможете стать 

тем, кем пожелаете. А под конец вам 

нужно будет выполнить главное… 

разгадать тайну смены. 

2. 15- 19.06.2020 «Анатомия чувств» Привет! Ты знаешь, что такое 

синестезия? Оказывается, что 

некоторые люди могут слышать цвета 

и видеть звуки. Это, и многое другое 

можно узнать на смене «Анатомия 

чувств». Ты сможешь отправиться в 

удивительное путешествие по 

собственному организму. 

На смене «Анатомия чувств» ты 

сможешь пройти пять интереснейших 

этапов. 

1.                Узнать больше о ярком и 

впечатляющим мире зрительного 

опыта. 

2.                Пройти проверку своих и 

открыть новые, свежие и сочные 

вкусы. 

3.                Услышать много полезной 

и интересной информации. 

4.                Раскрыть творческий 

потенциал, увеличив свой тактильный 

опыт. 

5.                Окунуться в 

головокружительный мир 

окружающих тебя ароматов. 

 



3. 22. – 26.06.2020 

Кроме 24.06 

(выходной) 

«Вокруг искусства за 

5 дней» 

Идея смены исходит из ее названия, 

заключается она не только в том, что 

дети знакомятся с видами искусства, 

но и сами участвуют в создании 

яркого, красивого и прекрасного. Мы 

предлагаем провести серию 

увлекательных творческих мастер‒

классов, встреч и других занятий, 

направленных на самореализацию, 

раскрытие творческого потенциала, 

социальную 

активность,коммуникабельность, 

эмоциональный заряд, открытие 

новых знаний и получение новых 

навыков.По ходу проведения смены 

участники примерят на себя роли 

художников, репортѐров, актѐров и 

других представителей творческих 

профессий. 

Одна из наших главных целей – дать 

детям стимул развивать в себе 

творческий потенциал и чувство 

прекрасного. Поэтому основная задача 

заключается в том, чтобы ребѐнок 

смог, пусть и на короткое время, стать 

творцом и личностью, способной 

выразить себя в творчестве, полагаясь 

на полученные в нашей смене навыки 

и собственное воображение, 

обогащенное новыми идеями. 

4. 29.06 ‒3.07 ―Однажды в 

космосе‖ 

Космос-это удивительная вселенная, 

которая никак не подвластна 

человечеству, но люди способны ее 

изучить! Каждый день миллионы 

ученых создают необходимое 

оборудование, готовят космонавтов и 

проделывают огромную работу по 

изучению этого невероятного мира! 

Именно на этой смене нам удастся 

почувствовать себя настоящим 

ученым, который внесет свой вклад в 

развитие науки. Мы познакомимся с 

известными личностями, узнаем много 

интересных фактов о космосе и 

космических экспедициях и ещѐ 

многие другое! 

 

 

 

СМЕНА №1 



 

 

1. НАЗВАНИЕ СМЕНЫ: ―Шерлок.net‖ 

 

2. СРОКИ: 09.05.2020-11.05.2020 

 

3. АННОТАЦИЯ: Онлайн‒смена «Шерлок.net» — детективная смена в новом 

формате. На ней вас ожидают интернет‒ квесты, квизы, тематические 

мероприятия, конкурсы, игры, где каждому нужно будет проявить свои 

дедуктивные способности. Кроме того, у всех детективов будет возможность 

исследовать  редкие места, куда сложно добраться в реальности, раскрыть загадки 

прошлого, вместе со всеми посмотреть лучшие детективные фильмы и послушать 

нашу специальную музыкальную подборку. Во время смены мы поможем вам 

освоить самое главное умение  любого сыщика — искусство перевоплощения: вы 

сможете стать тем, кем пожелаете. А под конец вам нужно будет выполнить 

главное… разгадать тайну смены. 

 

4. КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ 

 

РАСПИСАНИЕ 1 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Старт смены: 

1)    приветственное слово или номер от вожатых в тематике 

детектива 

2)    рассказывается легенда смены 

3)    старт видео/фото‒конкурса в ВК  ―Шерлок.net‖, итоги 

которого будут подводить в конце смены. Конкурс на 

самую креативную совместную фотографию/видео  по 

тематике детективов. 

 

10.30-

10.45 

Зарядка Подвижное 

времяпровож

дение‒ 

ребѐнок 

делает 

зарядку по 

видео: 

https://youtu.b

e/0Ifhmh0E3-s 

Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одним из 

упражнений 

 

Подвижное 

времяпров

ождение‒ 

ребѐнок 

делает 

зарядку по 

видео: 

https://yout

u.be/0Ifhmh

0E3-s 

Присылает 

фотографи

ю вожатым 

с одним из 

упражнени

й 

Подвижное 

времяпровождени

е‒ ребѐнок делает 

зарядку по видео: 

https://youtu.be/Bi

QogfRsHK8 

Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке 

 

Подвижное 

времяпровождени

е‒ ребѐнок делает 

зарядку по видео: 

https://youtu.be/Bi

QogfRsHK8 

Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке 

 

10.45- ПОСТ     

https://youtu.be/BiQogfRsHK8
https://youtu.be/BiQogfRsHK8
https://youtu.be/BiQogfRsHK8
https://youtu.be/BiQogfRsHK8
https://youtu.be/BiQogfRsHK8
https://youtu.be/BiQogfRsHK8
https://youtu.be/BiQogfRsHK8
https://youtu.be/BiQogfRsHK8


11.00 

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

 

Встреча по 

отрядам, 

приветствие 

 Игра на 

знакомство 

 ―3 факта о 

себе 1 из них 

ложный‖ 

(дети должны 

угадать, какой 

факт ложный) 

 

Встреча по 

отрядам, 

знакомство

, ожидание 

от смены 

―Анкета 

детектива‖ 

Все 

заполняют 

анкеты, 

присылают 

в отрядную 

группу 

 

Встреча по 

отрядам, 

знакомство, 

ожидание от 

смены 

―Анкета 

детектива‖ Все 

заполняют 

анкеты, 

присылают в 

отрядную группу 

Игра ―Сбор 

информации‖ 

(каждый должен 

собрать 

информацию обо 

всех 

соотрядниках, 

написав им в ЛС. 

Вопросы дети 

придумывают 

сами. На всѐ 30 

минут. 

Каждый 

описывает 

портрет другого, 

не называя имя, 

все отгадывают 

 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Собрание в 

Zoom. 

Вожатый 

отвечает на 

все вопросы, 

согласует с 

детьми 

варианты 

отправления 

работ. 

Мастер‒класс 

―Кто он, 

сыщик?‖ 

  

 

Собрание в 

Zoom. 

Вожатый 

отвечает на 

все 

вопросы, 

согласует с 

детьми 

варианты 

отправлени

я работ 

Мастер‒

класс 

рисование 

нитями 

https://ihapp

ymama.ru/n

eobychnye‒

sposoby‒

risovaniya‒

s‒detmi/ 

Детективный 

квест  

Детективный 

квест  

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Общение с 

детьми, 

сообщаем 

задание 

Подвижное 

времяпровож

дение ‒ 

ритмичная 

Общение с 

детьми, 

сообщаем 

задание 

Подвижное 

времяпров

ождение ‒ 

урок 

Общение с 

детьми, сообщаем 

задание 

Подвижное 

времяпровождени

е ‒ 

оздоровительная 

гимнастика 

Общение с 

детьми, сообщаем 

задание 

Подвижное 

времяпровождени

е ‒ разучить один 

из танцев 

https://youtu.be/fQ

https://ihappymama.ru/neobychnye-sposoby-risovaniya-s-detmi/
https://ihappymama.ru/neobychnye-sposoby-risovaniya-s-detmi/
https://ihappymama.ru/neobychnye-sposoby-risovaniya-s-detmi/
https://ihappymama.ru/neobychnye-sposoby-risovaniya-s-detmi/
https://ihappymama.ru/neobychnye-sposoby-risovaniya-s-detmi/
https://ihappymama.ru/neobychnye-sposoby-risovaniya-s-detmi/
https://youtu.be/fQ3BcZeGFFw


Игра и т.д.) 

ПОСТ 

гимнастика 

https://youtu.b

e/csvBlXfNlZk 

 

танцев 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

pFuhLnsVi

hE 

https://youtu.be/Gd

jMmCv9CIU 

 

3BcZeGFFw 

 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

Подведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Вечерний 

сбор отряда 

Вечерний 

сбор 

отряда 

Вечерний сбор 

отряда 

Вечерний сбор 

отряда 

 

РАСПИСАНИЕ 2 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуникаци

я, вожатый 

узнает, как 

дела у детей, 

как их 

настроение, 

рассказывает 

о 

мероприятиях

, которые 

запланирован

ы сегодня  

Утренняя 

коммуника

ция, 

вожатый 

узнает, как 

дела у 

детей, как 

их 

настроение

, 

рассказыва

ет о 

мероприят

иях, 

которые 

запланиров

аны 

сегодня  

Утренняя 

коммуникация, 

вожатый узнает, 

как дела у детей, 

как их 

настроение, 

рассказывает о 

мероприятиях, 

которые 

запланированы 

сегодня  

Утренняя 

коммуникация, 

вожатый узнает, 

как дела у детей, 

как их 

настроение, 

рассказывает о 

мероприятиях, 

которые 

запланированы 

сегодня  

10.30-

10.45 

Зарядка Подвижное 

времяпровож

дение‒ 

ребѐнок 

делает 

зарядку по 

видео: 

https://youtu.b

e/4Oxoa4mKl

UA 

Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одним из 

упражнений 

Подвижное 

времяпров

ождение‒ 

ребѐнок 

делает 

зарядку по 

видео: 

https://yout

u.be/vZw3

YBL_EkE 

Присылает 

фотографи

ю вожатым 

с одним из  

Подвижное 

времяпровождени

е‒ ребѐнок делает 

зарядку по видео: 

https://youtu.be/B

UY8FM0o52c 

Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке  

Подвижное 

времяпровождени

е‒ ребѐнок делает 

зарядку по видео: 

https://youtu.be/B

UY8FM0o52c 

Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке 

https://youtu.be/csvBlXfNlZk
https://youtu.be/csvBlXfNlZk
https://youtu.be/csvBlXfNlZk
https://youtu.be/csvBlXfNlZk
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://www.youtube.com/watch?v=pFuhLnsVihE
https://youtu.be/GdjMmCv9CIU
https://youtu.be/GdjMmCv9CIU
https://youtu.be/fQ3BcZeGFFw
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/BUY8FM0o52c


10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

Совместный 

просмотр 

детективного 

мультика на 

сайте 

Notalone.tv 

―Великий 

мышиный 

сыщик‖ 

 

Совместны

й просмотр 

детективно

го 

мультика 

на сайте 

Notalone.tv 

―Скуби ‒ 

Ду! 

История 

летнего 

лагеря‖ 

 

Совместный 

просмотр 

детективного 

фильма на сайте 

Notalone.tv 

―Эйс Вентура. 

Розыск домашних 

животных‖ 

Совместный 

просмотр 

детективного 

фильма на сайте 

Notalone.tv 

―Шерлок Холмс‖ 

(2009) 

 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Создание отрядного уголка по тематике смены 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

Конкурс визиток  

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Вечерний 

сбор отряда  

Вечерний 

сбор 

отряда  

Вечерний сбор 

отряда 

Вечерний сбор 

отряда  

 

РАСПИСАНИЕ 3 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуникаци

я, вожатый 

Утренняя 

коммуника

ция, 

Утренняя 

коммуникация, 

вожатый узнает 

Утренняя 

коммуникация, 

вожатый узнает 



узнает как 

дела у детей, 

как их 

настроение, 

рассказывает 

о 

мероприятиях

, которые 

запланирован

ы сегодня 

вожатый 

узнает как 

дела у 

детей, как 

их 

настроение

, 

рассказыва

ет о 

мероприят

иях, 

которые 

запланиров

аны 

сегодня 

как дела у детей, 

как их 

настроение, 

рассказывает о 

мероприятиях, 

которые 

запланированы 

сегодня 

как дела у детей, 

как их 

настроение, 

рассказывает о 

мероприятиях, 

которые 

запланированы 

сегодня 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка ―Гимнастика дня‖  на сайте БДТ им. Г.А.Товстоногова (она 

там с 10‒15) 

https://www.b 

dtdigital.ru/# 

/  Зарядка от вожатых  

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

Интеллектуал

ьная игра 

―Юные 

детективы‖ 

 

Интеллект

уальная 

игра 

―Юные 

детективы‖ 

 

Интерактивное 

видео‒

расследование 

―Детектив 360‖. 

Почувствуй себя 

участником 

детективного 

расследования 

https://vk.com/awa

y.php?to=https%3

A%2F%2Fyoutu.b

e%2FM5‒

fgfVa5cY&cc_key

= 

Совместное 

―написание‖ 

короткой 

детективной 

истории. 

 

Интерактивное 

видео‒

расследование 

―Детектив 360‖. 

Почувствуй себя 

участником 

детективного 

расследования 

https://vk.com/awa

y.php?to=https%3

A%2F%2Fyoutu.b

e%2FM5‒

fgfVa5cY&cc_key

= 

Совместное 

―написание‖ 

короткой 

детективной 

истории. 

 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Игра 

―Перевоплощ

ение‖ 

Игра 

―Перевопл

ощение‖ 

Детективные 

данетки  

Детективные 

данетки  

16.00 – ПОЛДНИК     

https://www.bdtdigital.ru/
https://www.bdtdigital.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5-fgfVa5cY&cc_key=


16.30  

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

Финал смены. Поведение итогов конкурса ―Шерлок.net‖, 

объявление ―Лучшего детективного агентства смены‖ (по баллам, 

накопленным за активности смены) 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Итоговый 

сбор у 

каждого 

отряда. Песни 

под гитару, 

прощальные  

общие 

фотографии, 

любая 

рефлексия по 

выбору. 

Можно в 

костюмах 

детективов. 

Итоговый 

сбор у 

каждого 

отряда. 

Песни под 

гитару, 

прощальны

е  общие 

фотографи

и, любая 

рефлексия 

по выбору. 

Можно в 

костюмах 

детективов

. 

Итоговый сбор у 

каждого отряда. 

Песни под гитару, 

прощальные  

общие 

фотографии, 

любая рефлексия 

по выбору. 

Можно в 

костюмах 

детективов. 

Итоговый сбор у 

каждого отряда. 

Песни под гитару, 

прощальные  

общие 

фотографии, 

любая рефлексия 

по выбору. 

Можно в 

костюмах 

детективов. 

 

 

СМЕНА №2 

 
НАЗВАНИЕ СМЕНЫ ―Анатомия чувств‖  

 

СРОКИ 15.06.2020-19.06.2020 

 

АННОТАЦИЯ – Привет! Ты знаешь, что такое синестезия? Оказывается, что некоторые 

люди могут слышать цвета и видеть звуки. Это, и многое другое можно узнать на смене 

«Анатомия чувств». Ты сможешь отправиться в удивительное путешествие по 

собственному организму. 

На смене «Анатомия чувств» ты сможешь пройти пять интереснейших этапов. 

1.                Узнать больше о ярком и впечатляющим мире зрительного опыта. 

2.                Пройти проверку своих и открыть новые, свежие и сочные вкусы. 

3.                Услышать много полезной и интересной информации. 

4.                Раскрыть творческий потенциал, увеличив свой тактильный опыт. 

5.                Окунуться в головокружительный мир окружающих тебя ароматов. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ 



 

РАСПИСАНИЕ 1 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуника

ция и инф. 

сбор 

[в Zoom] 

 

Утрення

я 

коммуни

кация и 

инф. 

сбор 

[в Zoom] 

 

Утренняя 

коммуникация 

и инф. сбор 

[в Zoom] 

 

Утренняя 

коммуникация 

и инф. сбор 

[в Zoom] 

 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

lQomX2J‒

PTU 

[в ВК] 

 

Зарядка 

https://w

ww.yout

ube.com/

watch?v

=TaW9d

qLbQzk 

[в ВК] 

 

Зарядка 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ICuvAMk33

pQ 

[в ВК] 

 

Зарядка 

https://www.you

tube.com/watch

?v=EjUT4AWf

XsA 

[в ВК] 

 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

МК камера 

Обскура 

своими 

руками + 

обсуждаем 

устройство 

фотоаппарат

а (1) 

https://www.

youtube.com/

watch?v=bs3

XWcnDDKU 

[в Zoom] 

МК 

рисуем 

вкус на 

бумаге + 

использ

уем 

необычн

ые 

техники 

(брызган

ие и т.д.) 

[в Zoom] 

МК барабаны 

своими руками 

https://www.you

tube.com/watch

?v=0NHM5Jtac

KU&list=PLfs7

HejuAsbluKjZN

0Bo6Oe5Ir1Jgo

1Bi&index=9 

[в Zoom] 

МК омлет в 

микроволновке 

(перед этим 

техника 

безопасности и 

возможно дети 

сами 

вспомнят/напи

шут рецепт 

омлета) 

[в Zoom] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

―Зрительные 

иллюзии, 

или что я 

знаю о 

зрении‖ (8) 

[в Zoom] 

«Вкусны

й час» 

(7) 

[в Zoom] 

Занятие 

«Прислушайся! 

Тебе откроется 

множество 

тайн» 

[в Zoom] 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный 

нюх и  многое 

другое, что вы 

хотели знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

16.00 – ПОЛДНИК     

https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU
https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU
https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU
https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU
https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLfs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLfs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLfs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLfs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLfs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLfs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0NHM5JtacKU&list=PLfs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi&index=9


16.30  

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

―Зрительные 

иллюзии, 

или что я 

знаю о 

зрении‖ (8) 

[в Zoom] 

«Вкусны

й час» 

(7) 

[в Zoom] 

Занятие 

«Прислушайся! 

Тебе откроется 

множество 

тайн» 

[в Zoom] 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный 

нюх и  многое 

другое, что вы 

хотели знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Угадай 

куда мы 

попали 

сегодня? 

(6) 

[в Zoom] 

МК 

ловец 

снов, 

[в Zoom] 

Игра «Угадай 

по губам» + 

караоке 

[в Zoom] 

МК делаем мини‒

атлас человека 

[в Zoom] 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 2 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуника

ция и инф. 

сбор 

[в Zoom] 

Утрення

я 

коммун

икация 

и инф. 

сбор 

[в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация 

и инф. сбор 

[в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор 

[в Zoom] 

 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=X98oG8E

SfdQ 

[в ВК] 

 

Зарядка 

https://w

ww.yout

ube.com/

watch?v

=BUY8F

M0o52c 

[в ВК] 

Зарядка 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=uEg‒

AImEK0I 

[в ВК] 

Зарядка 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=lgwLspfyN

og 

[в ВК] 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

МК камера 

Обскура 

своими 

руками + 

обсуждаем 

устройство 

фотоаппарат

а 

https://www.

МК Рисуем 

вкус на 

бумаге 

Кулинарны

й МК 

омлет в 

микроволн

овке 

https://ww

МК маракасы 

своими руками 

 https://ww

w.youtube.com/

watch?v=Jt8bdu

hZ5yk 

[в Zoom] 

МК духи 

своими руками 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=OlYKGqB

OTuU 

[в Zoom] 

https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=uEg-AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=uEg-AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=uEg-AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=uEg-AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8bduhZ5yk
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8bduhZ5yk
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8bduhZ5yk
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8bduhZ5yk
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU


youtube.com/

watch?v=bs3

XWcnDDKU 

[в Zoom] 

w.youtube.c

om/watch?v

=c2t_yeOG

dJ8 

[в Zoom] 

 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

―Зрительные 

иллюзии, 

или что я 

знаю о 

зрении‖ (8) 

[в Zoom] 

«Вкусн

ый час» 

(7) 

  

[в Zoom] 

Занятие 

«Прислушайся

! Тебе 

откроется 

множество 

тайн» 

  

[в Zoom] 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный 

нюх и  многое 

другое, что вы 

хотели знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

Угадай 

куда мы 

попали 

сегодня? 

(6), 

[в Zoom] 

МК ловец 

снов 

[в Zoom] 

Угадай куда 

мы попали 

сегодня? 

[в Zoom] 

МК делаем мини‒

атлас человека (5) 

[в Zoom] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Игра 
«Крокодил» 

+ гитара 

(по 

возможнос

ти) 

подведение 

итогов дня 

[в Zoom] 

 

«Угадат

ь 

продукт 

по 

описани

ю 

вкуса», 

кто 

отгадал 

загадыв

ает 

кому‒

нибудь 

желание 

(вожато

му как 

вариант) 

=> 

Слабо? 

[в 

Zoom] 

подведе

ние 

Игра «Угадай по 

губам» + 

караоке 

подведение 

итогов дня 

[в Zoom] 

 

Игра: «Я знаю 5» 

(9),  Слабо? с 

вожатыми, 

подведение 

итогов дня 

[в Zoom + ВК] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU
https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU
https://www.youtube.com/watch?v=bs3XWcnDDKU


итогов 

дня 

[в Zoom 

+ ВК] 

 

 

РАСПИСАНИЕ 3 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуникаци

я и инф. сбор 

[в Zoom] 

Утренняя 

коммуника

ция и инф. 

сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор 

 [в Zoom] 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=TaW9

dqLbQzk 

 [в ВК] 

Зарядка  

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=BUY8FM

0o52c 

 [в ВК] 

Зарядка Общие 

развивающие 

упражнения (Как 

пример: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

mYFVF_PJQw&fe

ature=youtu.be) 

 [в ВК] 

Зарядка Вальс 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=k

N9tcscNa_M&list

=PL‒

GBZDMvksRCqk

WOEArsS7SyuWc

cRrUiZ) 

 [в ВК] 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

МК рисуем 

вкус на 

бумаге + 

используем 

необычные 

техники 

(брызгание и 

т.д.)  

[в Zoom] 

МК Рисуем 

вкус на 

бумаге  

Кулинарны

й МК 

омлет в 

микроволн

овке 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=c2t_yeOG

dJ8 

 [в Zoom] 

1. МК: рецептов 

по 

приготовлению 

полезных 

сладостей. 

(https://deti.mail.ru

/article/bez‒

sahara‒7‒

receptov‒

poleznyh‒

sladostej/) 

 2. Пицца на 

сковороде. 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=8

FiRI_SIGWc) 

 [в Zoom] 

1. МК: Букеты из 

конфет. 

(одношаговый 

https://youtu.be/Yq

qcDezaFqk 

двухшаговый 

https://youtu.be/9f

https://youtu.be/9n

frOlPldAY  

 2. Пицца на 

сковороде.  

(https://www.youtu

be.com/watch?v=8

FiRI_SIGWc) 

 [в Zoom] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

«Вкусный 

час» (7) 

 [в Zoom] 

«Вкусный 

час» (7)  

[в Zoom] 

«Вкусный час» 

(7) 

 [в Zoom] 

«Вкусный час» 

(7) 

 [в Zoom] 

https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=vmYFVF_PJQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmYFVF_PJQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmYFVF_PJQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmYFVF_PJQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=c2t_yeOGdJ8
https://www.youtube.com/watch?v=c2t_yeOGdJ8
https://www.youtube.com/watch?v=c2t_yeOGdJ8
https://www.youtube.com/watch?v=c2t_yeOGdJ8
https://www.youtube.com/watch?v=c2t_yeOGdJ8
https://deti.mail.ru/article/bez%E2%80%92sahara%E2%80%927%E2%80%92receptov%E2%80%92poleznyh%E2%80%92sladostej/
https://deti.mail.ru/article/bez%E2%80%92sahara%E2%80%927%E2%80%92receptov%E2%80%92poleznyh%E2%80%92sladostej/
https://deti.mail.ru/article/bez%E2%80%92sahara%E2%80%927%E2%80%92receptov%E2%80%92poleznyh%E2%80%92sladostej/
https://deti.mail.ru/article/bez%E2%80%92sahara%E2%80%927%E2%80%92receptov%E2%80%92poleznyh%E2%80%92sladostej/
https://deti.mail.ru/article/bez%E2%80%92sahara%E2%80%927%E2%80%92receptov%E2%80%92poleznyh%E2%80%92sladostej/
https://deti.mail.ru/article/bez%E2%80%92sahara%E2%80%927%E2%80%92receptov%E2%80%92poleznyh%E2%80%92sladostej/
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc


отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

«Вкусный 

час» (7) 

 [в Zoom] 

МК ловец 

снов 

[в Zoom] 

Варианты на 

день: 1. Слабо? с 

вожатыми 

(связано со 

вкусом), 2. МК 

ловец снов, Игра 

«Угадать продукт 

по описанию 

вкуса», [в Zoom] 

или вк, на выбор 

вожатого 

Варианты на 

день: 1. Слабо? с 

вожатыми 

(связано со 

вкусом), 2. Игра 

«Скороговорки» 

 [в Zoom] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

МК ловец 

снов 

 [в Zoom] 

«Угадать 

продукт по 

описанию 

вкуса», кто 

отгадал 

загадывает 

кому‒

нибудь 

желание 

(вожатому 

как 

вариант) 

=> Слабо? 

[в Zoom] 

подведени

е итогов 

дня [в 

Zoom + 

ВК] 

Рассказ и 

обсуждение 

(Пищевые 

добавки) + гитара 

(по возможности) 

[в Zoom] 

Рассказ и 

обсуждение 

(Пищевые 

добавки) + гитара 

(по возможности) 

[в Zoom] 

 

 

РАСПИСАНИЕ 4 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуникаци

я и инф. сбор  

[в Zoom] 

Утренняя 

коммуника

ция и инф. 

сбор  

[в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор [в 

Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор  

[в Zoom] 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка 

https://www.y

outube.com/w

Зарядка 

https://ww

w.youtube.c

Зарядка Короткие 

обучающие видео 

танцев из 

Зарядка Ча‒ча‒ча 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=k

https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=uEg%E2%80%92AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=uEg%E2%80%92AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ


atch?v=ICuvA

Mk33pQ 

 [в ВК] 

om/watch?v

=uEg‒

AImEK0I] 

 [в ВК] 

 

тиктока. 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=f

Q3BcZeGFFw 

,https://www.youtu

be.com/watch?v=5

NNq9kWXTUw) 

[в ВК] 

N9tcscNa_M&list

=PL‒

GBZDMvksRCqk

WOEArsS7SyuWc

cRrUiZ) 

 [в ВК] 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

МК барабаны 

своими 

руками 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=0NHM

5JtacKU&list=

PLfs7HejuAsb

luKjZN0Bo6O

e5Ir1Jgo1Bi&i

ndex=9  

[в Zoom] 

МК 

маракасы 

своими 

руками 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=Jt8bduhZ5

yk 

[в Zoom] 

1. МК 

Сценическая речь 

(азы) 

(https://youtu.be/s

BucT_aECWU) 

 2. МК барабан 

своими руками  

(https://www.youtu

be.com/watch?v=B

P05UHvaA2k) 

 [в Zoom] 

1. МК Первая 

помощь. Как 

бинтовать кисть. 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=d

YcSpRHVNcU) 

 2. Игра «Опиши 

словами» 

(обоняние) 

(взрослый 

называет 

словосочетания с 

уникальным 

запахом, а 

ребѐнок — 

описывает, какой 

это запах, с 

помощью слов. 

Например, еловая 

ветка, спелая 

дыня, скошенная 

трава, сгоревшая 

спичка, летний 

дождь). 

[в Zoom] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Занятие 

«Прислушайс

я! Тебе 

откроется 

множество 

тайн»  

[в Zoom] 

Занятие 

«Прислуша

йся! Тебе 

откроется 

множество 

тайн»  

[в Zoom] 

 

Занятие 

«Прислушайся! 

Тебе откроется 

множество тайн»  

[в Zoom] 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный нюх 

и многое другое, 

что вы хотели 

знать о 

чувствах?» 

 [в Zoom] 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

Занятие 

«Прислушайс

я! Тебе 

откроется 

Угадай 

куда мы 

попали 

сегодня?  

Варианты на 

день: 1. Угадай 

куда мы попали 

сегодня? 

Варианты на 

день: 1. Слабо? с 

вожатыми 

, 2. Кинофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=uEg%E2%80%92AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=uEg%E2%80%92AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=uEg%E2%80%92AImEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=5NNq9kWXTUw
https://www.youtube.com/watch?v=5NNq9kWXTUw
https://www.youtube.com/watch?v=5NNq9kWXTUw
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL%E2%80%92GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://youtu.be/sBucT_aECWU
https://youtu.be/sBucT_aECWU
https://www.youtube.com/watch?v=BP05UHvaA2k
https://www.youtube.com/watch?v=BP05UHvaA2k
https://www.youtube.com/watch?v=BP05UHvaA2k
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU


(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

множество 

тайн» 

[в Zoom] 

[в Zoom] (Включаем 

музыку разных 

стран мира и 

просим детей 

угадать страну, 

национальность и 

т.д.); 2. Игра 

«Угадай по 

губам».  

[в Zoom или ВК, 

на выбор 

вожатого] 

«Анатомия 

детям» 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=x

xemZ5IQbWU) 

 [в Zoom] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Игра «Угадай 

по губам» + 

караоке [в 

Zoom] 

Игра 

«Угадай по 

губам» + 

караоке 

подведени

е итогов 

дня  

[в Zoom] 

Рассказ (сказка) + 

караоке  

[в Zoom] 

Рассказ 

(Обонятельные 

галлюцинации) + 

гитара (по 

возможности) 

 [в Zoom] 

 

 

РАСПИСАНИЕ 5-го дня 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

информацион

ный сбор [в 

ВК] 

информаци

онный 

сбор [в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=EjUT4

AWfXsA 

[в ВК] 

Зарядка 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=lgwLspfy

Nog 

[в ВК] 

Зарядка 

Танец хип‒хоп. 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=K

nMFwQqk‒A0) 

[в ВК] 

Зарядка 

Ча‒ча‒ча 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=k

N9tcscNa_M&list

=PL‒

GBZDMvksRCqk

WOEArsS7SyuWc

cRrUiZ) 

[в ВК] 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

МК омлет в 

микроволнов

ке (перед 

этим техника 

безопасности 

и возможно 

дети сами 

МК духи 

своими 

руками 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=OlYKGqB

1. МК 

Первая помощь. 

Как бинтовать 

кисть. 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=d

YcSpRHVNcU) 

1. МК Первая 

помощь. Как 

бинтовать кисть. 

(https://www.yout
ube.com/watch?v=

dYcSpRHVNcU) 

2. Игра 

https://www.youtube.com/watch?v=xxemZ5IQbWU
https://www.youtube.com/watch?v=xxemZ5IQbWU
https://www.youtube.com/watch?v=xxemZ5IQbWU
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=lgwLspfyNog
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk%E2%80%92A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk%E2%80%92A0
https://www.youtube.com/watch?v=KnMFwQqk%E2%80%92A0
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL-GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL-GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL-GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL-GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL-GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL-GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=kN9tcscNa_M&list=PL-GBZDMvksRCqkWOEArsS7SyuWccRrUiZ
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU
https://www.youtube.com/watch?v=dYcSpRHVNcU


ПОСТ вспомнят/нап

ишут рецепт 

омлета) 

[в Zoom] 

OTuU 

[в Zoom] 

2. Игра 

«Опиши 

словами» 

(обоняние) 

(взрослый 

называет 

словосочетания с 

уникальным 

запахом, а 

ребѐнок — 

описывает, какой 

это запах, с 

помощью слов. 

Например, еловая 

ветка, спелая 

дыня, скошенная 

трава, сгоревшая 

спичка, летний 

дождь, мамин 

шампунь, папин 

одеколон, 

любимая 

конфета). 

[в Zoom] или ВК 

 

«Опиши словами» 

(обоняние) 

(взрослый 

называет 

словосочетания с 

уникальным 

запахом, а 

ребѐнок — 

описывает, какой 

это запах, с 

помощью слов. 

Например, еловая 

ветка, спелая 

дыня, скошенная 

трава, сгоревшая 

спичка, летний 

дождь). 

[в Zoom] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный 

нюх и  многое 

другое, что 

вы хотели 

знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

Занятие 

«Как 

может нас 

обмануть 

собственн

ый нюх и  

многое 

другое, что 

вы хотели 

знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный нюх 

и  многое другое, 

что вы хотели 

знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный нюх 

и  многое другое, 

что вы хотели 

знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

Занятие «Как 

может нас 

обмануть 

собственный 

нюх и  многое 

другое, что 

вы хотели 

знать о 

чувствах?» 

[в Zoom] 

МК делаем 

мини‒

атлас 

человека 

(5) 

 [в Zoom] 

Варианты на 

день: 

1.    Слабо? с 

вожатыми, 

2.    МК делаем 

мини‒атлас 

человека; 

[в Zoom] или вк, 

на выбор 

вожатого 

Варианты на 

день: 

1.    Слабо? с 

вожатыми, 

2.    Кинофильм 

«Анатомия 

детям» 

(https://www.youtu

be.com/watch?v=x

xemZ5IQbWU) 

https://www.youtube.com/watch?v=OlYKGqBOTuU
https://www.youtube.com/watch?v=xxemZ5IQbWU
https://www.youtube.com/watch?v=xxemZ5IQbWU
https://www.youtube.com/watch?v=xxemZ5IQbWU


[в Zoom] 

 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

Подведение 

итогов дня 

ПОСТ 

МК делаем 

мини‒атлас 

человека 

[в Zoom] 

Игра: «Я 

знаю 5» 

(9),  

Слабо? с 

вожатыми, 

подведени

е итогов 

дня 

[в Zoom + 

ВК] 

Рассказ 

(Обонятельные 

галлюцинации) + 

гитара (по 

возможности) 

[в Zoom] 

Рассказ 

(Обонятельные 

галлюцинации) + 

гитара (по 

возможности) 

[в Zoom] 

 

 

СМЕНА №3 
 

1 НАЗВАНИЕ СМЕНЫ - ―Вокруг искусства за 5 дней‖ 

 

2 СРОКИ: 22. – 26.06.2020 

 

3 АННОТАЦИЯ – ЗАЗЫВАЛКА  

Во времена, когда путешествия недоступны, ―Олимп‖ предлагает отправиться в 

небольшой, но крайне интересный тур - ―Вокруг света за 5 дней‖! Вас ждет серия 

увлекательных творческих мастер‒классов, встреч и других занятий, направленных на 

самореализацию, раскрытие творческого потенциала, социальную 

активность,коммуникабельность, эмоциональный заряд, открытие новых знаний и 

получение новых навыков. По ходу проведения смены участники примерят на себя роли 

художников, репортеров, актеров и других представителей творческих профессий. 

Создать частичку искусства может каждый - так что приготовьте свои краски, кисти, 

пластилин, а также будьте готовы обзавестись классными товарищами в пути. 

Добро пожаловать в путешествие! 

 

 

4 КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ 

 

РАСПИСАНИЕ 1 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8 лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

информацион

ный сбор [в 

ВК] 

информаци

онный сбор 

[в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

10.30-

10.45 

Зарядка     

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

13.00 

Мастер- 

классы, 

старт смены 

[в ВК] 

старт 

смены  

старт смены  

[в ВК] 

старт смены  

[в ВК] 



игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

+ 

знакомство  

[в чатах ВК и 

по видеосвязи 

‒ в Zoom] 

 

[в ВК] 

+ 

знакомство 

[в чатах ВК 

и по 

видеосвязи 

‒ в Zoom] 

+ 

знакомство 

1. Игра 

―Снежный 

ком‖: 

участниками 

называются 

имя и сколько 

лет, откуда он, 

где учится. А 

вместо жеста 

участник 

делает 

пантомиму (1‒

3 сек.), 

имитируя 

движения 

художника, 

режиссера, 

музыканта, 

певца, 

писателя или 

какого‒либо 

ещѐ 

представителя 

искусства. 

2. Физкультмину

тка 

3. ―Минутка 

радио‖: 

каждый 

ребѐнок 

рассказывает о 

самом 

запоминающе

мся моменте в 

своей жизни, о 

своѐм 

домашнем 

питомце или, 

вообще, о чѐм‒

то интересном 

для ребят, 

повторяя 

пантомиму 

предыдущего 

рассказчика из 

игры 

«снежный 

ком»  

4. Придумывание 

название 

+ 

знакомство 

1. Игра 

―Снежный 

ком‖: 

участниками 

называются 

имя и сколько 

лет, откуда он, 

где учится. А 

вместо жеста 

участник 

делает 

пантомиму (1‒

3 сек.), 

имитируя 

движения 

художника, 

режиссера, 

музыканта, 

певца, писателя 

или какого‒

либо ещѐ 

представителя 

искусства. 

2. Физкультминут

ка 

3. ―Минутка 

радио‖: 

каждый 

ребѐнок 

рассказывает о 

самом 

запоминающем

ся моменте в 

своей жизни, о 

своѐм 

домашнем 

питомце или, 

вообще, о чѐм‒

то интересном 

для ребят, 

повторяя 

пантомиму 

предыдущего 

рассказчика из 

игры «снежный 

ком»  

4. Придумывание 

название 

отряда 



отряда 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

мастер‒класс 

по созданию 

книжек‒

блокнотов [на 

платформе 

Zoom через 

функцию 

демонстрации 

экрана] 

 

мастер‒

класс по 

созданию 

подставки 

для 

телефона  

[на 

платформе 

Zoom через 

функцию 

демонстрац

ии экрана] 

мастер‒класс по 

рисунку 

«Одуванчики. 

Техника 

рисования 

ватными 

палочками» 

[https://www.yout

ube.com/watch?v=

FpvIOpciq2Y]  

мастер‒класс по 

рисунку 

«Одуванчики. 

Техника 

рисования 

ватными 

палочками» 

[https://www.youtu

be.com/watch?v=F

pvIOpciq2Y]  

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

вводная 

лекция по 

работе с 

платформами 

Zoom, Skype, 

Discord [на 

любой 

платформе 

видеосвязи] 

 

вводная 

лекция по 

работе с 

платформа

ми Zoom, 

Skype, 

Discord [на 

любой 

платформе 

видеосвязи] 

1. Встреча с 

актером, 

проведение 

им мастер-

класса по 

дикции/артик

уляции/игре 

(профессиона

льные 

секреты) 

2. Читка по 

ролям 

1. Встреча с 

актером, 

проведение им 

мастер-класса 

по 

дикции/артику

ляции/игре 

(профессионал

ьные секреты) 

2. Читка по ролям 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

Подведение 

итогов дня 

ПОСТ 

итоговый 

сбор дня [на 

платформе 

Zoom] 

итоговый 

сбор дня 

[на 

платформе 

Zoom] 

итоговый сбор 

дня [на 

платформе Zoom] 

итоговый сбор 

дня [на платформе 

Zoom] 

      

 

 

РАСПИСАНИЕ 2 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

информацион

ный сбор [в 

ВК] 

 

информаци

онный 

сбор [в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

10.30-

10.45 

Зарядка     

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y


11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

КТД «Огонѐк 

знакомства» 

[на 

платформе 

Discord]  

И/ИЛИ  

«Снежный 

ком» [на 

платформе 

Zoom] 

 

КТД 
«Огонек 

знакомства»  

[на 

платформе 

Discord]  

ИЛИ 

«Снежный 

ком» [на 

платформе 

Zoom] 

Обучение танцам 

из Tik Tok 

[https://www.youtu

be.com/watch?v=f

Q3BcZeGFFw] 

Обучение танцам 

из Tik Tok 

[https://www.youtu

be.com/watch?v=f

Q3BcZeGFFw] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

мастер‒класс 

по созданию 

цветочного 

натюрморта в 

технике 

монотипия 

[на 

платформе 

Zoom/Discord

] 

мастер‒

класс по 

оригами 

[на 

платформе 

Zoom/Disc

ord] 

1. Читка по 

ролям (в 

отряде) 

2. Изготовление 

реквизита из 

бумаги, клея и 

др. материалов 

1. Читка по 

ролям (в 

отряде) 

2. Изготовление 

реквизита из 

бумаги, клея и 

др. материалов  

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

концерт, 

игра и т.д.) 

ПОСТ 

отрядная игра 

«Крокодил» 

[на 

платформе 

Zoom] 

 

 квест по 

виртуально

й 

площадке 

какого‒

либо музея 

[на любой 

удобной 

площадке] 

 

1. Встреча с 

художником, 

проведение 

им какого-то 

простого 

мастер-класса 

по быстрому 

рисунку 

(профессиона

льный секрет) 

2. Роспись 

ребятами 

футболок 

[https://www.y

outube.com/w

atch?v=HTEH

A3SmMFU] и 

совместное 

фото 

1. Встреча с 

художником, 

проведение им 

какого-то 

простого 

мастер-класса 

по быстрому 

рисунку 

(профессионал

ьный секрет) 

2. Роспись 

ребятами 

футболок 

[https://www.yo

utube.com/watc

h?v=HTEHA3S

mMFU] и 

совместное 

фото 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

Подведение 

итогов дня 

ПОСТ 

итоговый 

сбор дня [на 

платформе 

Zoom] 

итоговый 

сбор дня 

[на 

платформе 

Zoom] 

итоговый сбор 

дня [на 

платформе Zoom] 

итоговый сбор 

дня [на 

платформе Zoom] 

      

 

РАСПИСАНИЕ 3 –ГО ДНЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ3BcZeGFFw
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU
https://www.youtube.com/watch?v=HTEHA3SmMFU


 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

утренняя 

коммуникаци

я [в ВК и на 

платформе 

Zoom] 

утренняя 

коммуника

ция [в ВК 

и на 

платформе 

Zoom] 

утренняя 

коммуникация [в 

ВК и на 

платформе Zoom] 

утренняя 

коммуникация [в 

ВК и на 

платформе Zoom] 

10.30-

10.45 

Зарядка     

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

встреча [на 

одной из 

платформ: 

Skype, Zoom, 

Discord] 

кулинарны

й мастер‒

класс 

[на 

платформе 

Zoom/Disc

ord] 

мастер‒класс по 

рисунку сакуры 

(Техника рисунка 

выполняется 

губкой для 

ванной) 

[https://www.youtu

be.com/watch?v=l

wM1w‒GCyhI] 

мастер‒класс по 

рисунку сакуры 

(Техника рисунка 

выполняется 

губкой для 

ванной) 

[https://www.youtu

be.com/watch?v=l

wM1w‒GCyhI] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

мастер‒класс 

по 

химическим 

эксперимента

м [на любой 

платформе, 

которая будет 

удобна 

ведущему 

данного МК] 

подготовка 

к 

вечернему 

делу 

[в ВК и 

Zoom] 

 

тренинг, 

упражнение на 

артикуляцию и 

дикцию 

[https://www.youtu

be.com/ 

watch?v=oV‒

CklL‒aT4, 

https://www.youtu

be.com/watch?v=r

MqgYuZpY_I] 

2. читка по ролям 

тренинг, 

упражнение на 

артикуляцию и 

дикцию 

[https://www.youtu

be.com/ 

watch?v=oV‒

CklL‒aT4, 

https://www.youtu

be.com/watch?v=r

MqgYuZpY_I] 

+ 

читка по ролям 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

игра: «Набор 

КТД 2» 

(https://summe

rcamp.ru 

/%D0%9D%D

0%B0%D0%B

1%D0%BE%

D1%80_%D0

%9A%D0%A

2%D0%94_2) 

конкурс 

чтецов 

  

[на любой 

платформе 

видеосвязи

, вроде 

Zoom/Disc

ord] 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

залам древнего 

мира Эрмитажа. 

Обязательно 

нужно, чтобы 

ребѐнок был у 

компьютера для 

перемещения по 

залам музея 

Виртуальная 

экскурсия по 

залам древнего 

мира Эрмитажа. 

Обязательно 

нужно, чтобы 

ребѐнок был у 

компьютера для 

перемещения по 

залам музея 

https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CklL-aT4
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I
https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I


[на любой 

платформе] 

[https://www.herm

itagemuseum.org/

wps/portal/hermita

ge/panorama/!ut/p/

z1/04_Sj9CPykssy

0xPLMnMz0vMA

fIjo8zi_R0dzQyNn

Q28LMJMzA0cL

R09XLwCDUyd3

Mz0w8EKDHAA

RwP9KGL041EQ

hd_4cP0oVCv8Pb

2BJviHmHr4‒

4c5GzmbQBXgMa

MgNzTCINNREQ

AJ272H/dz/d5/L2d

BISEvZ0FBIS9nQ

SEh/?lng=ru] 

[https://www.herm

itagemuseum.org/

wps/portal/hermita

ge/panorama/!ut/p/

z1/04_Sj9CPykssy

0xPLMnMz0vMAf

Ijo8zi_R0dzQyNn

Q28LMJMzA0cL

R09XLwCDUyd3

Mz0w8EKDHAA

RwP9KGL041EQh

d_4cP0oVCv8Pb2

BJviHmHr4‒

4c5GzmbQBXgMa

MgNzTCINNREQ

AJ272H/dz/d5/L2d

BISEvZ0FBIS9nQ

SEh/?lng=ru] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

Подведение 

итогов дня 

ПОСТ 

отрядная 

деятельность: 

просмотр 

спектакля 

«Морозко» 

[на 

платформе 

Zoom] 

   

 

 

РАСПИСАНИЕ 4 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

информацион

ный сбор [в 

ВК] 

информаци

онный 

сбор [в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

информационный 

сбор [в ВК] 

10.30-

10.45 

Зарядка     

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

мастер‒класс 

по созданию 

игрушки из 

носка [на 

любой 

платформе, 

удобной для 

ведущего 

данного МК] 

встреча 

  

[через 

Skype, 

Zoom, 

Discord] 

Мастер‒класс 

«Волшебная 

техника 

рисования Аврора 

арт» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

4VR‒qXkguc 

Мастер‒класс по 

рисунку сакуры 

(техника рисунка 

выполняется 

губкой для 

ванной) 

[https://www.youtu

be.com/watch?v=l

wM1w‒GCyhI] 

14.00- ОБЕД     

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.youtube.com/watch?v=A4VR-qXkguc
https://www.youtube.com/watch?v=A4VR-qXkguc
https://www.youtube.com/watch?v=A4VR-qXkguc
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI
https://www.youtube.com/watch?v=lwM1w-GCyhI


15.00 

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

подготовка к 

вечернему 

делу [в ВК и 

Zoom 

игра: 

«Пять 

мини 

КТД» 

(https://sum

mercamp.ru 

/%D0%9F

%D1%8F%

D1%82%D

1%8C_%D

0%BC%D0

%B8%D0%

BD%D0%

B8_%D0%

9A%D0%A

2%D0%94) 

  

[на любой 

платформе

] 

1. тренинг для 

начинающего 

актѐра 

[https://www.youtu

be.com/watch?v=P

9aFZ5 

_XURw&feature=

youtu.be] 

2. генеральная 

репетиция 

голосового 

спектакля 

Волшебная 

техника 

рисования Аврора 

арт [https:// 

www.youtube.com

/watch?v=A4VR‒

qXkguc] 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

вечернее 

дело: игра 

«Фотоэкстри

м» 

(https://summe

rcamp.ru 

/%D0%A4%D

0%BE%D1%8

2%D0%BE%

D1%8D%D0

%BA%D1%8

1%D1%82%D

1%80%D0%B

8%D0%BC) 

[в Discord или 

в VK] 

совместны

й просмотр 

любого 

фильма/спе

ктакля 

  

[на 

платформе 

Discord] 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

залам древнего 

мира и искусства 

эпохи 

Возрождения 

Эрмитажа. 

Обязательно 

нужно, чтобы 

ребѐнок был у 

компьютера для 

перемещения по 

залам музея 

[https://www.herm

itagemuseum.org/ 

wps/portal/hermita

ge/panorama/!ut/p/

z1/04_Sj9CPykssy

0xPLMnMz0vMA

fIjo8zi_R0dzQyNn

Q28LMJMzA0cL

R09XLwCDUyd3

Mz0w8EKDHAA

RwP9KGL041EQ

hd_4cP0oVCv8Pb

2BJviHmHr4‒

4c5GzmbQBXgMa

MgNzTCINNREQ

AJ272H/dz/d5/L2d

 

Генеральная 

репетиция 

голосового 

спектакля (при 

наличии фигурок 

‒ кукольного)  

https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://summercamp.ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%A2%D0%94
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P9aFZ5_XURw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A4VR-qXkguc
https://www.youtube.com/watch?v=A4VR-qXkguc
http://www.youtube.com/watch?v=A4VR%E2%80%92qXkguc
http://www.youtube.com/watch?v=A4VR%E2%80%92qXkguc
http://www.youtube.com/watch?v=A4VR%E2%80%92qXkguc
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru


BISEvZ0FBIS9nQ

SEh/?lng=ru] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

совместный 

просмотр 

фильма [на 

платформе 

Discord] 

проведение 

заседания 

литературн

ого клуба // 

чтение 

литературн

ого 

произведен

ия по 

ролям 

[на 

платформе 

Zoom] 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 5-го дня 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

утренняя 

коммуникаци

я (конкурс) [в 

ВК или в 

Zoom 

утренняя 

коммуника

ция 

(конкурс) 

[в ВК или 

в Zoom 

утренняя 

коммуникация 

(конкурс) [в ВК 

или в Zoom 

утренняя 

коммуникация 

(конкурс) [в ВК 

или в Zoom 

10.30-

10.45 

Зарядка     

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

мастер‒класс 

по 

хореографии 

‒ 

танцевальный 

флешмоб [на 

любой 

платформе, 

удобной 

ведущему 

данного МК] 

мастер‒

класс по 

проведени

ю 

химически

х 

экспериме

нтов 

(например, 

со 

слаймами, 

бытовой 

химией и 

пр.). 

 [на любой 

платформе, 

которая 

будет 

Кулинарный 

мастер‒класс 

«Пицца на 

сковороде» 

[https://www.youtu

be.com/ 

watch?v=8FiRI_SI

GWc] 

Кулинарный 

мастер‒класс 

«Пицца на 

сковороде» 

[https://www.youtu

be.com/ 

watch?v=8FiRI_SI

GWc] 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=8FiRI_SIGWc


удобна 

ведущему 

данного 

МК] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

игра «Делаем 

новости» 

(https://summe

rcamp.ru/%D0

%98%D0%B3

%D1%80%D0

%B0_ 

%C2%AB%D

0%94%D0%B

5%D0%BB%

D0%B0%D0

%B5%D0%B

C_%D0%BD

%D0%BE%D

0%B2%D0%B

E%D1%81%D

1%82%D0%B

8%C2%BB) 

[на любой 

платформе] 

игра 

«Фотоэкст

рим» 

(https://sum

mercamp.ru 

/%D0%A4

%D0%BE

%D1%82%

D0%BE%D

1%8D%D0

%BA%D1

%81%D1%

82%D1%80

%D0%B8%

D0%BC) 

  

[в Discord 

или в VK] 

театральный 

марафон: показ 

спектаклей 

театральный 

марафон: показ 

спектаклей 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

финал смены 

[в Zoom] 

финал 

смены 

[в Zoom] 

 

театральный 

марафон: показ 

спектаклей 

театральный 

марафон: показ 

спектаклей 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

рефлексия [в 

ВК и в Zoom] 

рефлексия 

[в ВК и в 

Zoom] 

Чаепитие, 

обсуждение 

пройденного 

пути, показа 

спектакля и 

вкусовых 

достоинств 

пиццы 

Чаепитие, 

обсуждение 

пройденного 

пути, показа 

спектакля и 

вкусовых 

достоинств 

пиццы 

18:00 - 

19:00 

 песни под 

гитару 

(https://summe

rcamp.ru/%D0

%98%D0%B3

песни под 

гитару 

(https://sum

mercamp.ru

/%D0%98

караоке / караоке 

под гитару 

караоке / караоке 

под гитару 

https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB


%D1%80%D0

%B0_%C2%A

B%D0%9F%

D0%B5%D1

%81%D0%B

D%D1%8F_%

D0%B4%D0

%BD%D1%8

F%C2%BB) 

[в Zoom или 

Discord] 

%D0%B3%

D1%80%D

0%B0_%C

2%AB%D0

%9F%D0%

B5%D1%8

1%D0%BD

%D1%8F_

%D0%B4%

D0%BD%

D1%8F%C

2%BB) 

  

[в Zoom 

или 

Discord] 

 

 

 

СМЕНА №4 

 
НАЗВАНИЕ СМЕНЫ ―Однажды в космосе‖  

 

СРОКИ 29.06.2020-03.07.2020 

 

АННОТАЦИЯ – Космос - это удивительная вселенная, которая никак не подвластна 

человечеству, но люди способны ее изучить! Каждый день миллионы ученых создают 

необходимое оборудование, готовят космонавтов и проделывают огромную работу по 

изучению этого невероятного мира! Именно на этой смене нам удастся почувствовать 

себя настоящим ученым, который внесет свой вклад в развитие науки. Мы познакомимся 

с известными личностями, узнаем много интересных фактов о космосе и космических 

экспедициях и ещѐ многие другое! 

 

КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ 

 

РАСПИСАНИЕ 1 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Открытие смены 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка по 

видео: 

https://youtu.b

e/4Oxoa4mKl

Зарядка по 

видео: 

https://yout

u.be/4Oxoa

Зарядка по видео: 

https://youtu.be/BU

Y8FM0o52c 

Присылает 

Зарядка по видео: 

https://youtu.be/BU

Y8FM0o52c 

Присылает 

https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
https://youtu.be/BUY8FM0o52c


UA 

Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одним из 

упражнений 

 

4mKlUA 

Присылает 

фотографи

ю вожатым 

с одним из 

упражнени

й 

 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

Знакомство с 

детьми, 

узнают как 

дела, 

общаются в 

Zoom 

Вкусное 

задание 

―Космическая 

еда‖ 

Знакомство 

с детьми, 

узнают как 

дела, 

общаются 

в Zoom 

Вкусное 

задание 

―Космичес

кая еда‖ 

Знакомство с 

детьми, узнают 

как дела, 

общаются в Zoom 

Онлайн- квест 

―Ты просто 

космос!‖ 

Знакомство с 

детьми, узнают 

как дела, 

общаются в Zoom 

Онлайн- квест 

―Ты просто 

космос!‖ 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Мастер- класс 

―Космическая 

поделка‖ 

Мастер- 

класс 

―Космичес

кий 

костюм‖ 

Мастер-класс 

―Космическая 

конструкция из 

пластилина‖ 

Мастер- класс 

―Солнечная 

система‖ 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

Изучение 

приложения 

Solar Walk 

Lite - Атлас 

космоса: 

Планеты и 

спутники 

(доступно 

Google play и 

Apple Store) 

Видеозвонок 

в Zoom 

Изучение 

приложени

я Solar 

Walk Lite- 

Атлас 

космоса: 

Планеты и 

спутники 

(доступно 

Google play 

и Apple 

Store) 

Видеозвон

ок в Zoom 

Интеллектуальная 

игра 

―Космические 

знания‖ 

Интеллектуальная 

игра 

―Космические 

знания‖ 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

Подведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Итоговый 

сбор дня 

Итоговый 

сбор дня 

Итоговый сбор 

дня 

Итоговый сбор 

дня 

 

 

https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA


РАСПИСАНИЕ 2 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуника

ция и инф. 

сбор 

 [в Zoom] 

Утрення

я 

коммун

икация 

и инф. 

сбор 

 [в 

Zoom] 

Утренняя 

коммуникация 

и инф. сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация 

и инф. сбор 

 [в Zoom] 

10.30-

10.45 

Зарядка Зарядка 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=fDE6it

-Nexc 

Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одним из 

упражнений 

Зарядка  

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=wuE-

5gTWPwI 

Присылает 

фотографи

ю вожатым 

с одним из 

упражнени

й 

Зарядка  

https://www.youtu

be.com/watch?v=B

UY8FM0o52c 

Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке 

Зарядка  

https://www.youtu

be.com/watch?v=0

eZyMmBicPI 

Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

Время для 

общения 

ребят в Zoom 

  

МК Ракета из 

втулки и 

картона: 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=z9itR9

gAYjI 

 [в Zoom] 

Время для 

общения 

ребят в 

Zoom 

  

МК Ракета 

из втулки и 

картона: 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=z9itR9gA

YjI 

 [в Zoom] 

Время для 

общения ребят в 

Zoom 

  

МК Космос в 

бутылочке: 

https://jazhda.ru/m

k/product/kosmos-

v-butochke 

 [в Zoom] 

Время для 

общения ребят в 

Zoom 

  

МК Космос в 

бутылочке: 

https://jazhda.ru/m

k/product/kosmos-

v-butochke 

 [в Zoom] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Совместный 

просмотр 

ролика и 

исполнение 

песни с 

субтитрами в 

Zoom 

Наука для 

детей - Все 

о космосе 

и звѐздах 

(видеофраг

мент 

мультфиль

Солнечная 

система для 

детей. 

Видеофрагмент. 

Изучение и 

обсуждение 

https://www.youtu

Урок из 

космоса.Физика 

невесомости 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e

XdYdENkSFM 

Изучение и 

https://www.youtube.com/watch?v=fDE6it-Nexc
https://www.youtube.com/watch?v=fDE6it-Nexc
https://www.youtube.com/watch?v=fDE6it-Nexc
https://www.youtube.com/watch?v=fDE6it-Nexc
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://jazhda.ru/mk/product/kosmos-v-butochke
https://www.youtube.com/watch?v=HPdn3R36rAQ
https://www.youtube.com/watch?v=eXdYdENkSFM
https://www.youtube.com/watch?v=eXdYdENkSFM
https://www.youtube.com/watch?v=eXdYdENkSFM


https://www.y

outube.com/w

atch?v=5hMX

YFhjTvY 

  

Загадки про 

космос  [в 

Zoom] 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=5LfuX

ePgcbU 

  

Совместное 

написание 

приключенче

ской истории 

про космос. 

 [в Zoom] 

ма 

Смешарик

и) 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=wCqLDIu

gYbM 

Изучение и 

обсуждени

е 

 [в Zoom] 

Галилео. 

Тренировк

а 

космонавт

ов (часть 1) 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=EhcJ965U

UOw 

Галилео. 

Тренировк

а 

космонавт

ов (часть 2) 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=Arap-

KwtYaE 

  

Изучение и 

обсуждени

е. 

Предложен

ие своих 

идей для 

тренировк

и 

 [в Zoom] 

be.com/watch?v=H

Pdn3R36rAQ 

Галилео. Центр 

подготовки 

космонавтов 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e

8k_-vyrYzo 

  

Совместное 

написание 

приключенческой 

истории про 

космос. 

 [в Zoom] 

обсуждение 

  

Экскурсия по 

Мкс от 

астронавта NASA 

(русский перевод) 

https://www.youtu

be.com/watch?v=i

_Yp64ZaAJs 

Изучение и 

обсуждение 

 [в Zoom] 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Создание 

атласа 

звездного 

неба. 

Точность 

соблюдать не 

так важно, но 

приветствует

Создание 

атласа 

звездного 

неба. 

Точность 

соблюдать 

не так 

важно, но 

https://earth.google

.com/web/ 

Очень крутая 

платформа для 

изучения земного 

шара. Есть 

возможность 

использования 

https://earth.google

.com/web/ 

Очень крутая 

платформа для 

изучения земного 

шара. Есть 

возможность 

использования 

https://www.youtube.com/watch?v=5hMXYFhjTvY
https://www.youtube.com/watch?v=5hMXYFhjTvY
https://www.youtube.com/watch?v=5hMXYFhjTvY
https://www.youtube.com/watch?v=5hMXYFhjTvY
https://www.youtube.com/watch?v=5LfuXePgcbU
https://www.youtube.com/watch?v=5LfuXePgcbU
https://www.youtube.com/watch?v=5LfuXePgcbU
https://www.youtube.com/watch?v=5LfuXePgcbU
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM
https://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM
https://www.youtube.com/watch?v=EhcJ965UUOw
https://www.youtube.com/watch?v=EhcJ965UUOw
https://www.youtube.com/watch?v=EhcJ965UUOw
https://www.youtube.com/watch?v=EhcJ965UUOw
https://www.youtube.com/watch?v=EhcJ965UUOw
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE
https://www.youtube.com/watch?v=HPdn3R36rAQ
https://www.youtube.com/watch?v=HPdn3R36rAQ
https://www.youtube.com/watch?v=e8k_-vyrYzo
https://www.youtube.com/watch?v=e8k_-vyrYzo
https://www.youtube.com/watch?v=e8k_-vyrYzo
https://www.youtube.com/watch?v=i_Yp64ZaAJs
https://www.youtube.com/watch?v=i_Yp64ZaAJs
https://www.youtube.com/watch?v=i_Yp64ZaAJs
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/


Игра и т.д.) 

ПОСТ 

ся, 

подключайте 

знания и 

воображение 

и творите! 

 [в ВК] 

приветству

ется, 

подключай

те знания и 

воображен

ие и 

творите! 

 [в ВК] 

без скачивания. 

Можно 

отправиться с 

ребятами в 

любую точку 

мира и изучить 

ее. 

 [в Zoom] 

без скачивания. 

Можно 

отправиться с 

ребятами в 

любую точку 

мира и изучить 

ее. 

 [в Zoom] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Итоговый 

сбор дня. 

Итоговый 

сбор дня. 

Итоговый сбор 

дня. 

Итоговый сбор 

дня. 

      

 

РАСПИСАНИЕ 3 –ГО ДНЯ 

 

ВРЕМЯ/

ВОЗРА

СТ 

Общий 

распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 

ожидания 

    

10.00 -

10.30 

Приветствен

ная  

площадка 

Утренняя 

коммуника

ция и инф. 

сбор 

 [в Zoom] 

Утрення

я 

коммун

икация 

и инф. 

сбор 

 [в 

Zoom] 

Утренняя 

коммуникация 

и инф. сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация 

и инф. сбор 

 [в Zoom] 

10.30-

10.45 

Зарядка https://www.y

outube.com/w

atch?v=lrSyOi

ae2u8 

Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одним из 

упражнений 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=JVOFVLk

DYQ8 

Присылает 

фотографи

ю вожатым 

с одним из 

упражнени

й 

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

qObMcQ9ahQ 

Присылает 

фотографию 

вожатым с одним 

из упражнений 

https://www.youtu

be.com/watch?v=G

oDkzdxphks 

Присылает 

фотографию 

вожатым с одним 

из упражнений 

10.45- 

11.00 

ПОСТ     

11.00  -

до 13.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

 

ПОСТ 

Время для 

общения 

ребят в Zoom 

 

МК 

Подвесное 

панно из 

соленого 

теста 

Время для 

общения 

ребят в 

Zoom 

 

МК 

Подвесное 

панно из 

соленого 

Время для 

общения ребят в 

Zoom 

 

МК рисуем 

иллюстрацию из 

космической 

книги (издатель 

Alpina 

Время для 

общения ребят в 

Zoom 

 

МК рисуем 

иллюстрацию из 

космической 

книги (издатель 

Alpina 



«Космически

е дали»: 

https://pochem

u4ka.ru/load/e

htot_udiviteln

yj_kosmos_qu

ot/master_klas

sy_quot_ehtot

_udivitelnyj_k

osmos_quot/p

odvesnoe_pan

no_iz_solenog

o_testa_kosmi

cheskie_dali/5

27-1-0-

11966[в 

Zoom] 

теста 

«Космичес

кие дали»: 

https://poch

emu4ka.ru/l

oad/ehtot_u

divitelnyj_k

osmos_quot

/master_kla

ssy_quot_e

htot_udivite

lnyj_kosmo

s_quot/pod

vesnoe_pan

no_iz_solen

ogo_testa_k

osmicheski

e_dali/527-

1-0-

11966[в 

Zoom] 

Publisher)https://w

ww.youtube.com/

watch?v=zPj0WD

6rkS0[в Zoom] 

Publisher)https://w

ww.youtube.com/

watch?v=zPj0WD

6rkS0[в Zoom] 

14.00- 

15.00 

ОБЕД     

15.00 – 

16.00 

Мастер- 

классы, 

игры, 

экскурсии, 

отр. Дела  и 

тд. 

ПОСТ 

Создание и 

игра с 

космическим 

(кинетически

м) песком 

https://svoimir

ukamy.com/ka

k-sdelat-

kineticheskij-

pesok.html[в 

Zoom] 

 

Создание 

рисунка 

космического 

костюма с 

предысторией 

его появления 

и жизни его 

обладателя.[в 

ВК] 

Космос и 

звѐздное 

небо -

видео 

энциклопе

дия 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=o92QMX1

PRd8Загад

ки про 

космосhttp

s://www.yo

utube.com/

watch?v=lD

CuNMyFdJ

4[в Zoom] 

 

Создание 

рисунка 

космическ

ого 

костюма с 

предыстор

ией его 

появления 

и жизни 

его 

Загадки про 

космос 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

3lWrBViiTo[в 

Zoom] 

 

Создание 

костюма 

инопланетянина. 

Обмен фото по 

итогам[в ВК] 

Космический 

макияж 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

8yOh9rpYqE (по 

желанию)[в ВК] 

 

Создание 

костюма в 

космическом 

стиле. Полет 

фантазии. Обмен 

фото по итогам.[в 

ВК] 

 

Загадки про 

космос 

https://www.youtu

be.com/watch?v=8

VE4UAuXmtQ 



обладателя

.[в ВК] 

16.00 – 

16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 

17.15 

ОБЩЕЛАГЕ

РНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

(Встреча с 

интересным 

человеком, 

Концерт, 

Игра и т.д.) 

ПОСТ 

https://earth.go

ogle.com/web 

платформа 

для изучения 

земного шара. 

Есть 

возможность 

использовани

я без 

скачивания. 

Можно 

отправиться с 

ребятами в 

любую точку 

мира и 

изучить ее.[в 

Zoom] 

https://earth

.google.co

m/web 

платформа 

для 

изучения 

земного 

шара. Есть 

возможнос

ть 

использова

ния без 

скачивания

. Можно 

отправитьс

я с 

ребятами в 

любую 

точку мира 

и изучить 

ее.[в Zoom] 

Изучение 

стихотворений о 

космосе и 

написание одного 

совместными 

усилиями 

http://myastronom

y.ru/PAGE/Poetry/

Baby.html[в 

Zoom] 

Изучение 

стихотворений о 

космосе и 

написание одного 

совместными 

усилиями 

http://myastronom

y.ru/PAGE/Poetry/

Baby.html[в 

Zoom] 

17.15 – 

18.00 

Отрядный 

огонек 

ПОдведение 

итогов дня 

ПОСТ 

Итоговый 

сбор дня 

Итоговый 

сбор дня 

Итоговый сбор 

дня 

Итоговый сбор 

дня 

 
 
РАСПИСАНИЕ 4 –ГО ДНЯ 
 

ВРЕМЯ/
ВОЗРАС
Т 

Общий 
распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 
ожидания 

    

10.00 -
10.30 

Приветствен
ная  
площадка 

Утренняя 

коммуникац

ия и инф. 

сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуни

кация и 

инф. 

сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор 

 [в Zoom] 

10.30-
10.45 

Зарядка Зарядка 

(Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одного из 

упражнений) 

Зарядка 

(Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одним из 

упражнений

) 

Зарядка 

 

(Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

Зарядка 

 

(Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 



зарядке) зарядке) 
10.45- 
11.00 

ПОСТ     

11.00  -
до 13.00 

Мастер - 
классы, 
игры, 
экскурсии, 
отр. дела  и 
тд. 
 
ПОСТ 

Время для 

общения ребят 

в Zoom 

 

+ 

 

МК по 

созданию 

космического 

элемента 

одежды 

(футболки, 

например, с 

космическим 

узором) 

Время для 

общения 

ребят в 

Zoom 

 

+ 

 

МК по 

созданию 

космическо

го элемента 

одежды 

(футболки, 

например, с 

космически

м узором) 

Время для общения 

ребят в Zoom 

 

+ 

 

МК по созданию 

короткометражного 

мультфильма о 

космосе с помощью 

техники быстро 

сменяющихся 

кадров 

Время для общения 

ребят в Zoom 

 

+ 

 

МК по созданию 

короткометражного 

мультфильма о 

космосе с помощью 

техники быстро 

сменяющихся 

кадров 

14.00- 
15.00 

ОБЕД     

15.00 – 
16.00 

Мастер- 
классы, 
игры, 
экскурсии, 
отр. дела  и 
тд. 
ПОСТ 

Время для 

общения ребят 

в Zoom 

 

+ 

 

МК «Космос - 

мелодия 

тишины»: 

ребята 

знакомятся с 

музыкой из 

научно-

фантастически

х фильмов и 

создают видео 

в TikTok с 

танцем под эту 

космическую 

музыку 

(например, 

используют 

лунную 

походку и пр.) 

Время для 

общения 

ребят в 

Zoom 

 

+ 

 

МК 

«Космос - 

мелодия 

тишины»: 

ребята 

знакомятся 

с музыкой 

из научно-

фантастичес

ких 

фильмов и 

создают 

видео в 

TikTok с 

танцем под 

эту 

космическу

ю музыку 

(например, 

используют 

лунную 

походку и 

пр.) 

Время для общения 

ребят в Zoom 

 

+ 

 

МК «Космос - 

мелодия тишины»: 

ребята знакомятся с 

музыкой из научно-

фантастических 

фильмов и делают 

короткий ремикс 

одной из этих 

композиций и 

создают видео в 

TikTok с танцем 

под эту 

космическую 

музыку 

(например, 

используют 

лунную походку и 

пр.) 

Время для общения 

ребят в Zoom 

 

+ 

 

МК «Космос - 

мелодия тишины»: 

ребята знакомятся с 

музыкой из научно-

фантастических 

фильмов и делают 

короткий ремикс 

одной из этих 

композиций и 

создают видео в 

TikTok с танцем 

под эту 

космическую 

музыку 

(например, 

используют 

лунную походку и 

пр.) 

16.00 – 
16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 
17.15 

ОБЩЕЛАГЕР
НОЕ 

Игра в 
команду 

Игра в 
команду 

Просмотр и 

обсуждение 

короткометражного 

Просмотр и 

обсуждение 

короткометражного 



МЕРОПРИЯТ
ИЕ (Встреча 
с 
интересным 
человеком, 
концерт, 
игра и т.д.) 
ПОСТ 

космического 
корабля: 
ребята 

принимают 
на себя 

определённы
е роли и 

совместными 
действиями 

(согласно 
амплуа) 
решают 

возникающие 
задачи/трудн
ости/квесты и 

пр. 

космическ
ого 

корабля: 
ребята 

принимаю
т на себя 

определён
ные роли и 
совместны

ми 
действиям
и (согласно 

амплуа) 
решают 

возникающ
ие 

задачи/тру
дности/кве

сты и пр. 

мультфильма «Мы 

не можем жить 

без космоса» (и/или 

другого 

короткометражного 

мультфильма про 

космос) 

мультфильма «Мы 

не можем жить 

без космоса» (и/или 

другого 

короткометражного 

мультфильма про 

космос) 

17.15 – 
18.00 

Отрядный 
огонек 
Подведение 
итогов дня 
ПОСТ 

Итоговый 

сбор дня 
Итоговый 

сбор дня 
Итоговый сбор 

дня 
Итоговый сбор 

дня 

      

 
 
 
РАСПИСАНИЕ 5-го дня 
 

ВРЕМЯ/
ВОЗРАС
Т 

Общий 
распорядок 

7-8лет 9-10 лет 11.- 12 лет 13 - 14 лет 

10.00 ЗАЛ 
ожидания 

    

10.00 -
10.30 

Приветствен
ная  
площадка 

Утренняя 

коммуникац

ия и инф. 

сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуни

кация и 

инф. 

сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор 

 [в Zoom] 

Утренняя 

коммуникация и 

инф. сбор 

 [в Zoom] 

10.30-
10.45 

Зарядка Зарядка 

(Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одного из 

упражнений) 

Зарядка 

(Присылает 

фотографию 

вожатым с 

одним из 

упражнений

) 

Зарядка 

 

(Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке) 

Зарядка 

 

(Присылает 

фотографии свои 

вариантов 

упражнений, 

которые можно 

провести на 

зарядке) 

10.45- ПОСТ     



11.00 

11.00  -
до 13.00 

Мастер - 
классы, 
игры, 
экскурсии, 
отр. дела  и 
тд. 
 
ПОСТ 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Космическая 

вкуснятина» 

Кулинарны

й мастер-

класс 

«Космическ

ая 

вкуснятина» 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Космическая 

вкуснятина» 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Космическая 

вкуснятина» 

14.00- 
15.00 

ОБЕД     

15.00 – 
16.00 

Мастер - 
классы, 
игры, 
экскурсии, 
отр. Дела  и 
тд. 
ПОСТ 

Экскурсия по 

музею 

космонавтики 

(российскому 

или 

зарубежному) 

с помощью 

платформы 

Google Arts & 

Culture и др.  

Экскурсия 

по музею 

космонавти

ки 

(российском

у или 

зарубежном

у) с 

помощью 

платформы 

Google Arts 

& Culture и 

др.  

Экскурсия по 

музею 

космонавтики 

(российскому или 

зарубежному) с 

помощью 

платформы Google 

Arts & Culture и др.  

Экскурсия по 

музею 

космонавтики 

(российскому или 

зарубежному) с 

помощью 

платформы Google 

Arts & Culture и др.  

16.00 – 
16.30  

ПОЛДНИК     

16.30 – 
17.15 

ОБЩЕЛАГЕР
НОЕ 
МЕРОПРИЯТ
ИЕ (Встреча 
с 
интересным 
человеком, 
Концерт, 
Игра и т.д.) 
ПОСТ 

Закрытие 

смены 

 

+ 

 

Встреча с 

космонавтом 

Закрытие 

смены 

 

+ 

 

Встреча с 

космонавто

м 

Закрытие смены 

 

+ 

 

Встреча с 

космонавтом 

Закрытие смены 

 

+ 

 

Встреча с 

космонавтом 

17.15 – 
18.00 

Отрядный 
огонек 
Подведение 
итогов дня 
ПОСТ 

Караоке 

(под гитару) 

+ 

Ужин 

приготовленно

й 

«космической 

вкуснятиной» 

Караоке 

(под гитару) 

+ 

Ужин 

приготовлен

ной 

«космическ

ой 

вкуснятино

й» 

Караоке 

(под гитару) 

+ 

Ужин 

приготовленной 

«космической 

вкуснятиной» 

Караоке 

(под гитару) 

+ 

Ужин 

приготовленной 

«космической 

вкуснятиной» 

      

 


