
Отряд Время Понедельник 

30 мая  Экзамен 

Вторник 

31 мая 

Среда 

1 июня Экзамен 

Четверг 

2 июня Экзамен 

Пятница 

3 июня 

1 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

«Учусь создавать 

проект»/ Отрядный час 

«Игры на сплочение 

коллектива»/ 

«Lego»/ Коллективно-

творческая игра 

«КЛАССики» 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников  

10.00 – 11.30 -Театр 

 
10.30-11.30 

 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. Час 

 «Играю я – играют 

друзья» 

Отрядный час «Игры на 

сплочение коллектива»/ 

/ «Учусь создавать 

проект» 

Коллективно-

творческая игра 

«КЛАССики»/ «Lego» 

СЮТ  12.00-13.00 

Спорт.час /Отрядный 

час 

 

11.30-12.30 

 

Спорт. Час «Играю я – 

играют друзья» / 

«Экологическая 

мозаика» 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

«Безопасная дорога»/ 

Фотокросс 

«Международный день 

защиты детей» 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

13.30-14.30 

 

Библиотека А.С. 

Пушкина  

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

Фотокросс 

«Международный день 

защиты детей»/ 

«Безопасная дорога» 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

13.30-14.30 

Отрядный 

час/спорт.час 

2 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников  

10.00 – 11.30 -Театр 

 

 

10.30-11.30 

 

«Учусь создавать 

проект»/ отрядный час 

«Игры на сплочение 

коллектива» 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

«Lego»/ КТД «Я 

выбираю СПОРТ!» 

12.00-13.00 

«Безопасная 

дорога»/отрядный час 
11.30-12.30 

 

Отрядный час «Игры на 

сплочение коллектива»/ 

«Учусь создавать 

проект» 

«Безопасная 

дорога»/отрядный час  

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

 КТД «Я выбираю 

СПОРТ!» / «Lego» 

13.30-14.30 

 

СЮТ Отрядный час/ 

«Безопасная дорога» 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

13.30-14.30 

Отрядный 

час/«Безопасная 

дорога» 

3 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников  

10.00 – 11.30 -Театр 

 

 

10.30-11.30 

 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

«Учусь создавать 

проект»/ КТД «Я 

выбираю СПОРТ!» 



11.30-12.30 

 

«Безопасная дорога»/ 

Отрядный час «Игры на 

сплочение коллектива»/ 

«Lego»/Отрядный час 

«КТД Ромашка» 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

СЮТ 12.00-13.00 

«Учусь создавать 

/отрядный час проект» 

 

13.30-14.30 

 

Отрядный час «Игры на 

сплочение коллектива»/ 

/ «Безопасная дорога» 

Отрядный час«КТД 

Ромашка»/ «Lego» 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

КТД «Я выбираю 

СПОРТ!»/ «Учусь 

создавать проект» 

13.30-14.30 

«Учусь создавать 

проект»/Отрядный час 

4 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

«Безопасная 

дорога»/отрядный час 

«КТД Ромашка»  

«Учусь создавать 

проект» Коллективно-

творческая игра 

«КЛАССики»/  

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников  

10.00 – 11.30 -Театр 

 

12.00-13.00 

Ритмика/отрядный час 

10.30-11.30 

 

«Lego»/ Отрядный час 

«Игры на сплочение 

коллектива» 

Отрядный час «КТД 

Ромашка»/ «Безопасная 

дорога» 

Коллективно-

творческая игра 

«КЛАССики» /«Учусь 

создавать проект» 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

11.30-12.30 

 

СЮТ Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

13.30-14.30 

 

Отрядный час «Игры на 

сплочение коллектива»/ 

/ «Lego» 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

13.30-14.30 

Отрядный час/ритмика  
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09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

«Lego»/отрядный час 

«КТД Ромашка» 

«Безопасная дорога»/ 

Коллективно-

творческая игра 

«КЛАССики»  

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников 

10.00 – 11.30 -Театр 

 

 10.30-11.30 

 

СЮТ Отрядный час «КТД 

Ромашка»/ «Lego» 

Коллективно-

творческая игра 

«КЛАССики»/ 

«Безопасная дорога» 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

11.30-12.30 

 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

«Учусь создавать 

проект»/ Фотокросс 

«Международный день 

защиты детей» 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

12.00-13.00 

Отрядный час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

13.30-14.30 

 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

Фотокросс 

«Международный день 

защиты детей»/ «Учусь 

создавать проект» 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

 

13.30-14.30 

отрядный час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

 



Отряд Время Понедельник 

6 июня Экзамен 

Вторник 

  7 июня Экзамен 

Среда 

8 июня 

Четверг 

9 июня Экзамен 

Пятница 

10 июня 

1 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

«Учусь создавать 

проект»/  КТД акция по 

ПДД «Возьми ребёнка 

за руку!»(отв. 

Пичугина Ю.И.) 

«Lego»/отрядный час Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников 

 

 

10.00-12.00- экскурсия 

в воинскую часть 

10.30-11.30 

 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки»/ «Учусь 

создавать проект» 

Отрядный час/ «Lego» СЮТ  12.00-13.00 

Тематический час 

«Открываем Россию»/ 

«Экологическая 

мозаика» 11.30-12.30 

 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

«Безопасная дорога»/ 

Командный морской 

бой «Окно в Европу» 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

13.30-14.30 

 

Библиотека А.С. 

Пушкина  

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

/ Командный морской 

бой «Окно в Европу» 

«Безопасная дорога» 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

12.00-13.00 

Тематический час 

«Открываем Россию»/ 

«Экологическая 

мозаика» 

2 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 
«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников 

10.00-12.00- экскурсия 

в воинскую часть 

10.30-11.30 

 

«Учусь создавать 

проект»/ Конкурс 

рисунков «Пушкинский 

день России» 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

«Lego»/Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Мы живём в России!» 

11.30-12.30 

 

Конкурс рисунков 

«Пушкинский день 

России»/ «Учусь 

создавать проект» 

«Безопасная дорога»/ 

Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки» 

Библиотека 

Маяковского/ Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы живём в 

России!»/ «Lego» 

 

12.00-13.00 

Ритмика/ 
Тематический час 

«Открываем Россию» 

13.30-14.30 

 

СЮТ / Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

13.30-14.30 

Тематический час 



сказки» «Безопасная 

дорога» 
(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

«Открываем 

Россию»/ритмика 

3 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

Бассейн/ «Тропинки к 

своему я» 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников 

10.00-12.00- экскурсия 

в воинскую часть 

10.30-11.30 

 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

«Тропинки к своему я»/ 

Бассейн 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

«Учусь создавать 

проект»/ Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Мы живём в России!» 
12.00-13.00 

«Учусь создавать 

проект»/ Тематический 

час «Открываем 

Россию» 

 

11.30-12.30 

 

«Безопасная дорога»/ 

КТД «Сказки 

А.С.Пушкина»  

«Lego»/ 
Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки» 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

СЮТ 

13.30-14.30 

 

КТД «Сказки 

А.С.Пушкина» / 

«Безопасная дорога» 

Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки»/ «Lego» 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы живём в 

России!»/ «Учусь 

создавать проект» 

12.00-13.00 

«Учусь создавать 

проект» / 
Тематический час 

«Открываем Россию» 

 

4 09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

«Безопасная дорога»/ 

Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки» 

«Учусь создавать 

проект»/ Командный 

морской бой «Окно в 

Европу» 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников 

10.00-12.00- экскурсия 

в воинскую часть 
10.30-11.30 

 

«Lego»/ Экологическая 

акция « Очистим 

планету от мусора» 

Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки»/ «Безопасная 

дорога» 

Командный морской 

бой «Окно в Европу»/ 

«Учусь создавать 

проект» 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 
12.00-13.00 

«Безопасная дорога»/ 
Тематический час 

«Открываем Россию» 
11.30-12.30 

 

СЮТ Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

Библиотека А.С. 

Пушкина 



я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

13.30-14.30 

 

Экологическая акция « 

Очистим планету от 

мусора»/ «Lego» 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика  

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

13.30-14.30 

/ Тематический час 

«Открываем Россию» 

«Безопасная дорога» 
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09.30-10.30 

 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

«Lego»/ 
Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки» 

«Безопасная дорога»/ 

Командный морской 

бой «Окно в Европу» 

Виртуальный 

концертный зал ДМ 

9.30 – круглый стол 
гидов-проводников 

10.00-12.00- экскурсия 

в воинскую часть 
10.30-11.30 

 

СЮТ Костюмированная 

эстафета «Бабушкины 

сказки»/ «Lego» 

/ Командный морской 

бой «Окно в Европу» 

«Безопасная дорога» 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

11.30-12.30 

 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

«Учусь создавать 

проект»/ Командный 

морской бой «Окно в 

Европу» 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

13.30-14.30 

 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

(Мастер-классы 

«Танцуешь ты, танцую 

я, танцуют все мои 

друзья!» ) 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

Командный морской 

бой «Окно в Европу»/ 

«Учусь создавать 

проект» 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

12.00-13.00 

Спортивный час / 

Тематический час 

«Открываем Россию» 

13.30-14.30 

Тематический час 

«Открываем 

Россию»/Спортивный 

час  

 

Отряд Время Вторник 

 14 июня 

Среда 

15 июня Экзамен 

Четверг 

16 июня 

Пятница 

17июня 

1 09.30-10.30 

 

«Учусь создавать 

проекты»/ КТД 

Диалоговая площадка 

«100 причин любить 

Россию» 

«Lego»/  КТД (акция по 

ПДД) «Пешеход на 

переход!»(отв. 

Пичугина Ю.И.) 

Мини-проект «Секреты 

здорового питания» 

10.00-11.30 – 

Просмотр кинофильма 

в ДМ 

 

12.00-13.00- кукольный 



10.30-11.30 

 

КТД «Путешествие по 

цветным морям»/ 

«Учусь создавать 

проекты» 

Отрядный час/ «Lego» Игры на 

саморегуляцию 

(отв. Пашкина Е.А.) 

спектакль 

11.30-12.30 

 

Бассейн/ «Тропинки к 

своему я» 

«Безопасная 

дорога»/отрядный час  

Библиотека 

Маяковского Ритмика 

13.30-14.30 

 

«Тропинки к своему я»/ 

Бассейн 

Отрядный час/ 

«Безопасная дорога» 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

Спортивный 

час/Ритмика 

2 09.30-10.30 

 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

«Весёлые старты» 

( отв. Михайлина А.Л.) 

10.00-11.30 – 

Просмотр кинофильма 

в ДМ 

 

12.00-13.00- кукольный 

спектакль 

10.30-11.30 

 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

«Lego»/отрядный час 

11.30-12.30 

 

«Безопасная дорога»/ 

КТД Диалоговая 

площадка «100 причин 

любить Россию»  

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

Отрядный час/ «Lego» 

13.30-14.30 

 

КТД Диалоговая 

площадка «100 причин 

любить Россию»/ 

«Безопасная дорога» 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

Креативный марафон 

«Я художник, я так 

вижу» 

3 09.30-10.30 

 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 
Мини-проект «Секреты 

здорового питания» 

10.00-11.30 – 

Просмотр кинофильма 

в ДМ 

 

12.00-13.00- кукольный 

спектакль 

10.30-11.30 

 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

Библиотека 

Маяковского Ритмика 

«Учусь создавать 

проекты»/ отрядный 

час 

11.30-12.30 

 

«Lego»/отрядный час «Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

«Весёлые старты» 

( отв. Михайлина А.Л.) 

13.30-14.30 

 

Отрядный час/ «Lego» Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

Отрядный час/ «Учусь 

создавать проекты» 
Креативный марафон 

«Я художник, я так 

вижу» 

4 09.30-10.30 

 

«Безопасная дорога»/ 

КТД Диалоговая 

площадка «100 причин 

любить Россию» 

«Учусь создавать 

проекты»/ отрядный 

час 

Мини-проект «Секреты 

здорового питания» 

10.00-11.30 – 

Просмотр кинофильма 

в ДМ 

12.00-13.00- кукольный 

спектакль 10.30-11.30 

 

КТД Диалоговая 

площадка «100 причин 

любить Россию»/ 

Отрядный час/ «Учусь 

создавать проекты» 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 



«Безопасная дорога» 

11.30-12.30 

 

Библиотека 

Маяковского /Ритмика 

Бассейн/ «Тропинка к 

своему я» 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

13.30-14.30 

 

Библиотека 

Маяковского/Ритмика 

«Тропинка к своему я»/ 

Бассейн 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

«Учусь создавать 

проекты»/ «Lego» 

 

5 

09.30-10.30 

 

«Lego»/ Диалоговая 

площадка «100 причин 

любить Россию» 

«Безопасная 

дорога»/отрядный час  

Мини-проект «Секреты 

здорового питания» 

10.00-11.30 – 

Просмотр кинофильма 

в ДМ 

12.00-13.00- кукольный 

спектакль 
10.30-11.30 

 

/ Диалоговая площадка 

«100 причин любить 

Россию» «Lego» 

Отрядный час/ 

«Безопасная дорога» 

Библиотека А.С. 

Пушкина 

11.30-12.30 

 

«Экологическая 

мозаика»/ Спорт. час 

«Учусь создавать 

проект»/ отрядный час 

Бассейн/ «Тропинки к 

своему я» 

13.30-14.30 

 

Спорт. час/ 

«Экологическая 

мозаика» 

Отрядный час/ «Учусь 

создавать проект» 

«Тропинки к своему 

я»/ 

Бассейн 

Креативный марафон 

«Я художник, я так 

вижу» 

Отряд Время Понедельник 

20 июня  Экзамен 

 

1 10.00-11.30 

 

Игровая программа в 

ДМ  

 

12.00-13.00 

 

КТД «Лучший из 

лучших» 

 

13.30-14.30 

 

«Экологическая 

мозаика» 

 

2 10.00-11.30 

 

Игровая программа в 

ДМ  

 

12.00-13.00 

 

КТД «Лучший из 

лучших» 

 

13.30-14.30 

 

«Учусь создавать 

проекты» 

 

3 10.00-11.30 

 

Игровая программа в 

ДМ  

 

12.00-13.00 

 

КТД «Лучший из 

лучших» 

 

13.30-14.30 

 

«Тропинка к своему я»  

4 10.00-11.30 Игровая программа в  



 ДМ  

12.00-13.00 

 

КТД «Лучший из 

лучших» 

 

13.30-14.30 «Безопасная дорога»  

 

5 

10.00-11.30 

 

Игровая программа в 

ДМ 

 

12.00-13.00 

 

КТД «Лучший из 

лучших» 

 

13.30-14.30 

 

Спортивный час  

 

 


