
ПЛАН РАБОТЫ/ для НАС 

онлайн – лагеря «Улыбка» при МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска  

«Путешествие в Страну дорожной безопасности» 

Режим работы: лагерь работает с 8 .06 по 26.06, пятидневная неделя – 13 дней онлайн 

 

Режим дня: 

9.30 – перекличка 

9.45 – зарядка 

10.00 – тематическое занятие/ПДД или ОБЖ, или 

10.15 – минутка здоровья 

10.30 – мероприятие по расписанию 

10.50 – минутка здоровья 

11.10 – дополнительное образование на выбор 

11.40 – подведение итогов дня 

 
№ Дата Зарядка Тематическое 

занятие 

Мероприятия  

по расписанию 

Ответственные Примечания/ 

Что делать самостоятельно 

1.  8.06.20 г. Игра АУУУ 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=q5OOCB9SSnk

&list=RDaIP1oH

1wysY&index=5 

Зарядка по утрам  

https://www.youtube.c

om/watch?v=Wbd0G

FBotSE&feature=emb

_rel_end 

НЕДЕЛЯ РОССИИ 

День встречи друзей 

Девиз дня:  
«Здравствуй, лагерь, Здравствуй, друг. 

Здравствуй, яркий мир вокруг» 

Песня дня: «Друзья» (Барбарики)  
 

1.Правила безопасной работы онлайн 

2. Организационные мероприятия.  

3. Викторина «В Стране дорожных знаков» 

4.Акции «Рисую Россию» 

 

Чекаль О.В. 

Тришина Т.А. 
Участие в Акции 

«Рисую Россию» 

2.  9.06.20 г. Танцевальная 

зарядка 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Gj2TRL0G9PY 

 

Светофор 

https://www.youtube.c

om/watch?v=1nRWG

pv1JIA 

Руки мой 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tI47wj6e

jT8 

НЕДЕЛЯ РОССИИ 

День знатоков русского языка 

Девиз дня: 

«Здравствуй, великий, 

Здравствуй, могучий, 

Здравствуй, любимый, 

Русский язык» 

Песня «Игра в слова»  

Лютик Е.Б. 

 
Участие в Акции - 

челлендже "Русские 

рифмы" 

 
На занятие 10 июня 

понадобится лист 
бумаги, цветные 

карандаши и ножницы.   

И дать задания подумать 
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1.Игра-путешествие  « Планета Русский язык» 

(презентация) 

2.Сочинить мини сказку по заданным 1-2 

предметам.  

3.Акция - челлендж "Русские рифмы" 

над вопросами: 
 -Что я умею делать 

очень хорошо?  

-Чему я могу научить 

других ребят?  
-Чему я хочу научиться? 
 

3.  10.06.20 г. Суперпти. 

Танцуй с нами 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=M4XSHVKXv

mE&list=RDaIP

1oH1wysY&inde

x=4 

 

Пешеходный 

переход 

https://www.youtube.c

om/watch?v=DibUTf

EhofU 

НЕДЕЛЯ РОССИИ 

День талантов «Я-звезда!» 

Девиз дня:  
«К планете Талантов стремиться всегда. Сегодня  

ты -звездочка, завтра –звезда!» 

Песня дня: 

 

1.Беседа что такое таланты? Какие таланты 

бывают? Загадки.  

2.Видеоролик про талантливых людей.  

3.Шоу « Лучше всех!» 

4.Акция «Познавай Россию» 

Прутько М.И.  

Сердечки  - цвета 

России/сбелый/синий/к

расны 

 

Участие в Акции 

«Познавай Россию» 

4.  11.06.20 г. Лучшая зарядка    

https://www.yout

ube.com/watch?v

=BUY8FM0o52c 

 

По каким правилам 

едут машинки. 

Дорожные знаки 

https://www.youtube.c

om/watch?v=0ClEDL

RGVlI 

НЕДЕЛЯ РОССИИ 

День России –праздник всей страны 

Девиз дня: 

Песня дня: «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна..!» 

 

1.«Моя страна Россия»- интерактивное 

путешествие по России. 

2. Акция «Сердечная благодарность»  

Боковец О.В. Участие в Акции  

«Окна России» 

 

5.  15.06.20 г. Суперпати. 

Хиты 2017 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=uL5qU5g6w2M

&list=RDaIP1oH

1wysY&index=2

0 

 

Светофор 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Bx9eXK

hf5PU 

Чисти зубы 

https://www.youtube.c

om/watch?v=sI2kocB

xnKU 
 
 

РАДУЖНАЯ  НЕДЕЛЯ 

День улыбок 

Цвет настроения – желтый! 

Девиз дня:  
    Отмечаем праздник смеха 

    Ну, потеха, вот потеха! 

    Словно лагерь, спору нет,  

    Съел смешинку на обед!... 
Песня дня: «От улыбки..» 

(м/ф «Крошка Енот») 

Азарян Э.А. На стене вывешивается 

"Доска объявлений". 
(Детям заранее 

сообщают, что здесь они 

могут разместить свои 

шуточные объявления, 
например: "Куплю 

дневник с хорошими 

оценками"). 

В этот день дети 
приходят в лагерь одетые 

https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE&list=RDaIP1oH1wysY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE&list=RDaIP1oH1wysY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE&list=RDaIP1oH1wysY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE&list=RDaIP1oH1wysY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE&list=RDaIP1oH1wysY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M4XSHVKXvmE&list=RDaIP1oH1wysY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DibUTfEhofU
https://www.youtube.com/watch?v=DibUTfEhofU
https://www.youtube.com/watch?v=DibUTfEhofU
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=0ClEDLRGVlI
https://www.youtube.com/watch?v=0ClEDLRGVlI
https://www.youtube.com/watch?v=0ClEDLRGVlI
https://www.youtube.com/watch?v=uL5qU5g6w2M&list=RDaIP1oH1wysY&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=uL5qU5g6w2M&list=RDaIP1oH1wysY&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=uL5qU5g6w2M&list=RDaIP1oH1wysY&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=uL5qU5g6w2M&list=RDaIP1oH1wysY&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=uL5qU5g6w2M&list=RDaIP1oH1wysY&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=uL5qU5g6w2M&list=RDaIP1oH1wysY&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=Bx9eXKhf5PU
https://www.youtube.com/watch?v=Bx9eXKhf5PU
https://www.youtube.com/watch?v=Bx9eXKhf5PU
https://www.youtube.com/watch?v=sI2kocBxnKU
https://www.youtube.com/watch?v=sI2kocBxnKU
https://www.youtube.com/watch?v=sI2kocBxnKU


1.Конкурсная программа «Нам некогда 

скучать!!!» 

2.Конкурс костюма «Вот это да!» 

3.Шуточная лотерея «Ты - счастливчик!» 

4.Песенный конкурс «Поем по-новому!» 

необычно: смешные 
маски, разукрашенные 

лица, одежда вывернута 

наизнанку и т.д. 

Конкурс моделей 

светофоров 

6.  16.06.20 г. Танец 

пингвинов 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=YQLmX2hMlh

o 

ПДД на английском 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OdUDko

XeBKk 
 
 
 

РАДУЖНАЯ  НЕДЕЛЯ 

День путешественников 

Цвет настроения – голубой! 

Девиз дня: «Выполняй закон простой:  

Красный свет зажегся – стой,  

Желтый вспыхнул – подожди, 

А зеленый свет – иди!» 

Песня дня: Песенка на английском 

 

1. «Сказочный Лондон» – виртуальная 

экскурсия. 

2. Викторина  

Кашубина А.  

 
На улицах  города 

 

7.  17.06.20 г. .Танцевальная 

зарядка 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Gj2TRL0G9PY 

Два похожих знака 

https://www.youtube.c

om/watch?v=SrCFq5

NXio0&feature=emb_

rel_end 
 
 

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 

День домашних животных 

Цвет настроения – зеленый! 

Девиз дня: « Мы в ответе за того, кого 

приручили» 

Песня дня: « Рыжий кот» 

 

1.Загадки про животных «Угадай-ка!»  

2. Видеоролик « Нарезка смешных  видео с 

домашними животными» 

3.Игра «Спрятанные животные» 

 

Герасимова 

И.В. 
Знаки «Для вас, 

пешеходы!» 

8.  18.06.20 г. Суперпти. 

Танцуй с нами 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=M4XSHVKXv

mE&list=RDaIP

1oH1wysY&inde

Толстая книга 

https://www.youtube.c

om/watch?v=MyEueh

eOxcM 

Фиксики. Как 

переходить дорогу 

https://www.youtube.c

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 

День сказок. 

Цвет настроения – серебряный! 

Девиз дня: "Знаем сказки лучше всех! 

Ждёт нас в конкурсах успех!" 

Песня дня "Песня про сказку" (Никитины, 

Мориц). 

Пилипенко 

Т.И. 
Необходимые 

материалы на 19.06: 

пластиковая бутылка 

1л/1.5л/2л( объем 

выбрать по 

желанию),цветные 

салфетки(цвет по 
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x=4 om/watch?v=5m3BX

Gc3W-g 
 
 

 

1.Конкурсно-игровая программа 

" По дорогам любимых сказок". 

2.Чтение отрывка "Не торопись, поспи часок..." 

 

желанию),цветная 

бумага(в том числе 

белая),ножницы, клей, 

шерстяные нитки, 

ленточка.черный 

фломастер) 

Конкурс «Внимание – 

ЗЕБРА!!!» 

9.  19.06.20 г. Суперпати. 

ЧУЧА_ЧАЧА 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=TaW9dqLbQzk

&list=RDaIP1oH

1wysY&index=3 

 

Знак «Осторожно – 

дети!» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=l_-

SMB0EOGQ 
 
 

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 

День умелых ручек 

Цвет настроения – золотой! 

Девиз дня: «Умелые руки не боятся скуки» 

Песня дня: «Какой хороший день!» 

https://www.youtube.com/watch?v=4gwLbJ0amlc 

 

Мастер-класс «Сделай игрушку своими руками»  

1.Вступительное слово 

2.Беседа «Заглянем в бабушкин сундук» 

3. Изготовление игрушки из пластиковой 

бутылки 

4. Конкурс поделок «Фото с другом» 

5.Подведение итогов 

 

Хайлова Е.И.  

Письмо водителю 

10.  22.06.20 г. Суперпати. 

Солнышко 

лучистое 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=_WTx5Jw-

mLQ&list=RDaI

P1oH1wysY&in

dex=2 

 

Где опасно играть 

https://www.youtube.c

om/watch?v=JFpDJS5

E804 

НЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

День памяти (75 лет Победе) 

Девиз дня: «Миром дорожить — людям долго 

жить». 

Песня дня: «Солнечный круг» 

 

1.Беседа о войне. 

2. Виртуальная экскурсия в Кисловодский 

краеведческий музей «Кисловодск — город 

славы и милосердия» 

3. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

мир!» 

Дегтеренко 

С.В. 
Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

мир!» 

11.  23.06.20 г Лучшая зарядка    

https://www.yout

Что такое дорожные 

знаки? Мультик про 

НЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

День героев (75 лет Победе) 

Лобженидзе 

В.Л. 
(белый лист бумаги, 

черный фломастер, 
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ube.com/watch?v

=BUY8FM0o52c 

 

машинку 

https://www.youtube.c

om/watch?v=L18Dtl1

vfhI 
 

 

(75 лет Победе) 

Девиз дня: 

Кто Родине верен 

И в бою примерен, 

Тот, пусть всякий знает, 

Всегда побеждает! 

Песня дня: «День Победы» 

 

1.Презентация « Особый парад» 

2. «Спасибодеду за Победу!». Имена героев на 

карте г.Кисловодска. 

3.Рисование голубя мира  

карандаши) 

 
Знаки для водителей 

 

12.  25.06.20 г Лучшая зарядка 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=BUY8FM0o52c 

Как закалялся 

Кощей 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hfs5pxex

auc 
 
 

НЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

День олимпийцев 

Девиз дня: «Быстрее, выше, сильнее!» 

Песня дня: «Олимпийский марш» 

 

1.Олимпийская мозаика 

2. История Олимпийских игр 

3. Викторина-соревнование «Олимпийцы – среди 

нас!» 

4.Мультзарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=5qsZOovjPzY 

Черникова Н.В. Конкурс на лучшую 

зарядку 

13.  26.06.20 г По выбору 

детей – самая я 

популярная!!! 

ПАТАМУШТА 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=W1tC5t2wHw

Q 

Мама, я 

танцую! 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=XP9aIFKSNps 

Добрые слова 

https://www.youtube.c

om/watch?v=p_UOjsF

63vg 

День прощальный 

Девиз дня:  

«Не грусти от того, что все закончилось. 

Улыбнись, потому что это было!» 

Песня дня: 

 

1.Викторина ПДД/Тест 

2.Концерт  «За безопасную дорогу» 

3.Подведение итогов смены «Путешествие в 

Страну дорожной безопасности».  

5.Дискотека «Прощальный аккорд» 

 6.Флэшмоб «Вместе весело!» 

Чекаль О.В. 
Тришина Т.А. 

 

 

Флэшмоб «Вместе 

весело!» 
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