
                                 



 

 

 

 

 
 жительства 

племён 

-выборы 

вождей 

отряда 

племён 

-выборы 

вождей отряда 

племён 

-выборы 

вождей отряда 

-выборы вождей 

отряда 

-выборы вождей 

отряда 

-выборы вождей 

отряда 

племён 

-выборы 

вождей отряда 

 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

12.07  2 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка.  Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

 

библиотека 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Поле чудес 

«Растения и 

животные леса». 

 

Конкурс 

мыльных 

пузырей 

Праздник 

«Русские 

посиделки» 

 

Праздник 

«Русские 

посиделки» 

 

Поле чудес 

«Растения и 

животные 

леса». 

 

Конкурс мыльных 

пузырей 

10.00- 

11.00 

 

«Театрализованное представление Мы – славяне!» (проект) 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

13.07  3 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка.  Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Игра-

путешествие 

«По городам и 

районам 

области» 

(Мое 

Оренбуржье) 

 

«Ромашковое 

лето» - 

занимательный 

урок к Дню 

семьи, любви и 

верности 

(библиотека) 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Под 

небом славян» 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Игра-

путешествие 

«По городам и 

районам 

области» (Мое 

Оренбуржье) 

Игра-

путешествие 

«По городам и 

районам 

области» (Мое 

Оренбуржье) 

Игра-путешествие 

«По городам и 

районам области» 

(Мое Оренбуржье) 

10.00- 

11.00 

Познавательно – развлекательное мероприятие «Праздник дружбы и добра» (проект) 

 

11.30-

12.00 

 

Отрядное время. Уход детей домой 

 

14.07 4 день 



9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

Изготовление 

коллажа: «Я 

выбираю ЗОЖ». 

Спортивно-

познавательн

ая игра 

«Экологичес

кие забеги» 

 

Изготовление 

коллажа: «Я 

выбираю ЗОЖ». 

«Ромашковое 

лето» - 

занимательный 

урок к Дню 

семьи, любви и 

верности 

(библиотека) 

Творческая 

мастерская 

(музей) проект 

Творческая 

мастерская 

(музей)проект 

 Изготовление 

коллажа: «Я 

выбираю 

ЗОЖ». 

. Изготовление 

коллажа: «Я 

выбираю ЗОЖ». 

10.00- 

11.00 

 Конкурсная программа «Русские народные праздники» (проект) 

 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

 

15.07 5 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Завтрак. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

 «Культура разных 

народов» (проект) 

Экскурсия в 

музей 

«Культура 

разных 

народов» 

(проект) 

«Культура 

разных народов» 

(проект) 

«Культура 

разных народов» 

(проект) 

Квест «В мире 

творчества» 

«Золотая хохлома»- творческая 

мастерская (роспись бумажных 

тарелок) - библиотека 

10.00- 

11.00 

Игровая программа «Игры Нептуна», к Дню Ивана Купалы 

 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

16.07  6 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

«Ромашковое 

лето» - 

занимательный 

урок к Дню семьи, 

любви и верности 

(библиотека) 

 

Мир 

славянской 

игрушки». 

Мастер-класс 

«Изготовлени

е кукол-

оберегов» 

(проект) 

 

 

 

Экскурсия в 

музей 

 

Мир славянской 

игрушки». 

Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол-оберегов» 

(проект) 

 

Мир славянской 

игрушки». 

Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол-оберегов» 

(проект) 

 

Мир славянской 

игрушки». 

Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол-оберегов» 

(проект) 

 

Мир 

славянской 

игрушки». 

Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол-

оберегов» 

(проект) 

 

Мир славянской 

игрушки». Мастер-

класс «Изготовление 

кукол-оберегов» 

(проект) 

10.00- 

11.00 

Игра на «выживание» «Последний герой». 

 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

18.07 7 день 

9.00- Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 



9.30  

9.30-

10.00 

Профилактический час «Безопасность –важное дело» 

Встреча с сотрудником ПДД/ пожарным 

Профилактический час «Безопасность –важное дело» 

Встреча с сотрудником ПДД/ пожарным 

10.00- 

11.00 

Соревнование 

«Безопасное 

колесо» 

Соревнование 

«Безопасное 

колесо» 

Конкурс  

рисунков  

«Маленькая 

спичка- 

большое горе» 

библиотека Творческая 

мастерская 

(музей) 

Экскурсия в 

пожарную часть 

Конкурс  

рисунков  

«Маленькая 

спичка- 

большое горе» 

Соревнование 

«Безопасное колесо» 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

19.07 8 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка.  Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

«Спортсмены Ташлинского 

района» (экскурсия в 

спортивную школу) (Мое 

Оренбуржье) 

 

«Славянские 

забавы» 

(разучивание 

подвижных 

народных игр 

славян) 

 

Славянские 

забавы» 

(разучивание 

подвижных 

народных игр 

славян) 

«Спортсмены Ташлинского района» 

(экскурсия в спортивную школу)

 (Мое Оренбуржье) 

 

Славянские 

забавы» 

(разучивание 

подвижных 

народных игр 

славян) 

«Чудесных сказок 

хоровод» - 

сказочный марафон 

библиотека 

10.00- 

11.00 

Спортивное мероприятие «Зарничка» 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

20.07 9 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Конкурс 

рисунков 

«Любимые 

уголки 

родного края» 

«Кухни народов 

России» -

библиокафе 

Конкурс 

рисунков 

«Любимые 

уголки родного 

края» 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

«Кухни народов 

России» -

библиокафе 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Малые олимпийские 

Губернские игры. 

10.00- 

11.00 

Игры и эстафеты на свежем воздухе (в рамках внедрения ГТО) 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

21.07 10 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

Фольклорный час  

«Танцы народов 

мира» ( проект) 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Фольклорный 

час  «Танцы 

народов мира» ( 

«Кухни народов 

России» -

библиокафе 

«Наши руки не 

знают скуки!» 

(изготовление 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Фольклорный 

час  «Танцы 

народов мира» 

«Наши руки не 

знают скуки!» 

(изготовление 



проект) поделок из 

бросового 

материала с 

последующей 

выставкой) 

( проект) поделок из 

бросового материала 

с последующей 

выставкой) 

10.00- 

11.00 

Библио-десант «Со сказкой открываем мир разных народов» 

 

11.30-

12.00 

 

Отрядные время. Уход детей домой 

22.07 11 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

Час общения 

«Сохраним память 

поколений» 

Час общения 

«Сохраним 

память 

поколений» 

Экскурсия к мемориалу погибшего 

солдата(Мое Оренбуржье) 

Экскурсия к Аллее Славы(Мое 

Оренбуржье) 

Экскурсия к мемориалу погибшего 

солдата(Мое Оренбуржье) 

10.00- 

11.00 

Смотр строя и песни. «Песни Победы» 

 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

23.07 12 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка.  Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

Конкурс знатоков 

«Что? Где? 

Когда?», на 

знание славянской 

культуры  

Веселые старты Творческая 

мастерская 

(музей) 

Веселые старты Конкурс 

знатоков «Что? 

Где? Когда?», на 

знание 

славянской 

культуры  

Экскурсия по Ташле 

10.00- 

11.00 

Игра  «Путешествие по  следам открытий» 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

 

25.07 13 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

матрешки из 

пластилина.   

Флешмоб 

«Чтение без 

перерыва» 

 

Творческая 

мастерская 

(музей) 

Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

матрешки из 

пластилина.   

Флешмоб 

«Чтение без 

перерыва» 

 

«Золотая 

хохлома»- 

творческая 

мастерская 

(роспись 

бумажных 

Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

матрешки из 

пластилина.   

Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

матрешки из 

пластилина.   



тарелок) - 

библиотека 

10.00- 

11.00 

Музыкальный конкурс русской народной песни «Лейся песня» 

11.30-

12.00 

Отрядное время. Уход детей домой 

26.07  14 день 

9.00-

9.30 

Встреча детей Поднятие флага. Линейка. Зарядка. Беседы о важном (Инструктаж по технике безопасности) 

 

9.30-

10.00 

«Танец красок» (танцевальный 

флэш-моб) 

 

Подготовка к 

фестивалю 

Подготовка к 

фестивалю 

Подготовка к 

фестивалю 

Подготовка к 

фестивалю 

«Танец красок» (танцевальный флэш-

моб) 

 

10.00- 

11.00 

фестиваль «Мы - славяне!» проект  

Подведение итогов смены, награждение  

 

11.30-

12.00 

Уход детей домой 

 


