
План 

работы онлайн-лагеря  «Радуга» МКОУ СОШ №6 с 01.08.20-25.08.20 года 
 

Дата Мероприятия Ссылки Ответственный  

воспитатель 

 

1 августа   

 

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

 https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA Добрынин А.М. 

2. Брейн -  ринг «Знай и соблюдай правила дорож-

ного движения». Презентация. 

https://www.youtube.com/watch

?v=BuLJ8wyy_7E 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «По страницам сказок». Викторина  «В 

гостях усказки». 

https://clck.ru/PyZYz Хомутова Т.А. 

4. Экскурсия «Русская игрушка: традиция, ремесло, 

образ». 

https://youtu.be/3SaBKhAaY7M 

 
Терещенко Е.А. 

5. Волшебная книга МЧС. Учебный фильм «Без-

опасность на воде». 

https://youtu.be/zS3AZAU2aXY Кулишов Г.В. 

6. Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны» «Московский зоопарк». 

 https://clck.ru/PQ5s6 Лоева Е.Н. 

 

3 августа 
  

  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/14si7b3hP3c Добрынин А.М. 

2. Игровая программа «Мудрый пешеход». http://infourok.ru/igroya-

programma-mudriy-peshehod-

3575920.html 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «Хочу всѐ знать». Викторина «Советские 

мультфильмы»  

https://clck.ru/PyZat Хомутова Т.А. 

4. Рубрика «Домашняя мастерская». Поделки из 

пластиковых бутылок». 

https://clck.ru/PPvWq Терещенко Е.А. 

5. День пожарной безопасности. 

Викторина «Пожарная безопасность» 

 https://clck.ru/PQ4CL Кулишов Г.В. 

6. Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны» «Тур по Московскому Крем-

лю». 

 https://clck.ru/Jcb5s Лоева Е.Н. 

4 августа 1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки). 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c Добрынин А.М. 
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2. Виртуальная игра «Дорожный патруль» http://2game.com.ua/game_1647

1.html 

Радченко О.В. 

3. День математики. Математические головоломки.  https://clck.ru/NVbiZ Лоева Е.Н. 

4. Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны». Онлайн-экскурсия по Москве. 

 https://clck.ru/MqUz3 Хомутова Т.А. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Самоделки из 

дерева (подставка для рулонной  бумаги). 

https://clck.ru/PPvYw Терещенко Е.А. 

6. Рубрика «Уроки осторожности».  

- Водоѐмы. 

- Бродячие животные. 

- Электричество. 

- Азбука безопасности на дороге. 

  

https://clck.ru/PQ4NL 

https://clck.ru/PQ4YE 

https://clck.ru/NPUVC 

https://clck.ru/PQ4bq 

Кулишов Г.В. 

 

5 августа 

 
  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/0eZyMmBicPI Добрынин А.М. 

2. Творческая работа. Стихи и  сказки по ПДД. https://m.knigauhe.org/book/dor

ozhnye - prikljchnia/ 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «Домашняя мастерская». Мастер-класс: 

лягушки из пластиковых бутылок. 

 https://clck.ru/PQ43y Терещенко Е.А. 

4.  Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны». Тур по залам Центрального 

музея ВОВ г.Москвы. 

https://victorymuseum.ru/newvto

ur/GLAV.html 

Лоева Е.А. 

5. Рубрика «Хочу всѐ знать». Мультфильм «Геогра-

фия для самых маленьких». 

https://clck.ru/PyZbh Хомутова Т.А. 

6. Рубрика «Безопасность на дорогах». Видеоурок 

«Чтобы путь был счастливым». 

https://youtu.be/yubOcB-2lSQ Кулишов Г.В. 

6 августа 

 

 

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/OV5Wxheh6zo Добрынин А.М. 

2. Просмотр мультфильмов по ПДД. https://yotu.be/KeEyUiwVLI8 Радченко О.В. 

3. Рубрика «В мире наук». День физика. Чудеса фи-

зики. 

 https://clck.ru/PQ45M Лоева Е.Н. 

4. Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны». Палеонтологический музей 

имени академика Ю.А.Орлова 

 https://clck.ru/PQ5w2 Хомутова Т.А. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Работа с дере- https://clck.ru/PPvE9 Терещенко Е.А. 
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вом (изготовление старинной деревянной миски). 

6. Рубрика «Хочу всѐ знать». Ознакомление с пра-

вилами поведения в лесопарках 

https://www.youtube.com/watch

?v=fK8V7_2cW6M  

Кулишов Г.В. 

 

7 августа 

 
   

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/xit7yDZguYY Добрынин А.М. 

2. Викторина по ПДД «Счастливый случай» https://onlinetestpad.com/ru/test/

410188-interaktivnaya-viktorina-

dlya-detei-i-ikh-roditelej-ya-

peshekhod 

Радченко О.В. 

3. Конкурс рисунков «Лучший школьный дворик» https://www.youtube.com/watch

?v=2Xw05O4PjzM  

Лоева Е.Н. 

4. Виртуальная экскурсия: «Пушкинские места Рос-

сии». 

 https://clck.ru/PQ49m Хомутова Т.А. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Ключница из 

ветвей дерева (изготовление вешалки для ключей) 

https://clck.ru/PPw4k Терещенко Е.А. 

6. Волшебная книга МЧС. Правила поведения на 

природе. 

https://www.youtube.com/watch

?v=9355-gQAyKI  

Кулишов Г.В. 

  

8 августа 

 

 
  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

 https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA Добрынин А.М. 

2. Квест – игра по ПДД «Тропа безопасности» https://www.youtube.com/watch

?v=35ovwJQZ2IA 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «Любознайка». Вертуальное путеше-

ствие по музею истории космонавтики имени 

К.Э.Циолковского г. Калуга 

 https://clck.ru/PQ5yA Хомутова Т.А. 

4. День семьи. Любви и верности. Семейная викто-

рина. 

 https://clck.ru/PQ484 Лоева Е.Н. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Магнитная 

ключница из ветки дерева своими руками. 

https://clck.ru/PPwBh Терещенко Е.А. 

6. Волшебная книга МЧС: "Опасные насекомые". https://www.youtube.com/watch

?v=gLLNC-IM5c0  

Кулишов Г.В. 

 

10 августа 

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки). 

https://youtu.be/14si7b3hP3c Добрынин А.М. 

2. Конкурс рисунков «Машина будущего» https://www.37.ru/sp/toyota/ Радченко О.В. 
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3. Вертуальное путешествие в прошлое «Эра дино-

завров». 

https://p.testix.me/special/paleo/ Лоева Е.Н. 

4. День пожарной безопасности. 

Викторина «Пожарная безопасность» 

 https://clck.ru/PQ4CL Кулишов Г.В. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Декор из эпок-

сидной смолы и дерева (оригинальный столик). 

https://clck.ru/PPwmK Терещенко Е.А. 

6. Викторина «удивительный животный мир» https://clck.ru/PyZjV Хомутова Т.А. 

 

 

11 августа 

 
  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки). 

https://yotu.be/BUY8FM0o52c Добрынин А.М. 

2. Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны». Ставропольский государ-

ственный краеведческий музей г. Ставрополя. 

 https://clck.ru/Na7EC Хомутова Т.А. 

3. Виртуальная игра «Безопасное колесо» https://www.youtube.com/watch

?v=e3HIzZsnbck 

Радченко О.В. 

4. Всемирный день шоколада. История праздника. 

4.1. Викторина о шоколаде. 

 https://clck.ru/PQ4EQ 

https://clck.ru/PQ4FB 

Лоева Е.Н. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Декор из эпок-

сидной смолы и дерева (столик для летней веранды) 

https://clck.ru/PPwmK Терещенко Е.Н. 

6. Изучение лекарственных растений Ставрополь-

ского края. 

https://www.youtube.com/watch

?v=brQYUDLUjcQ 

Кулишов Г.В. 

 

12 августа 
 

 

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/0eZyMmBicPI Добрынин А.М. 

2. Виртуальная экскурсия «Из истории правил до-

рожного движения» 

https://www.youtube.com/watch

?v=DOBVKQDLG7Q 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны». Экскурсия  по крепости На-

рын-Кала г. Дербент. 

http://www.derbent.ru/3d/ Хомутова Т.А. 

4. Рубрика «Домашняя мастерская». Мастер-класс: 

цыплята из пластиковых бутылок. 

 https://clck.ru/PQ4L6 Лоева Е.Н. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Простые по-

делки из дерева для кухни: подставка для горячего, 

«магнитики». 

https://clck.ru/PPxSX Терещенко Е.А. 
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 13 августа 

 

 
  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/OV5Wxheh6zo Добрынин А.М. 

2. Просмотр мультфильмов, видеороликов по ПДД. https://youtu.be/71Q3mftij9w Радченко О.В. 

3. Рубрика «Путешествие по достопримечательно-

стям нашей страны».  Виртуальный тур по МДЦ 

“Артек”. 

http://artek.virtual.crimea.ua/ru/v

irtualtour.html 

Хомутова Т.А. 

4. Рубрика «В мире наук». День химии. Химия во-

круг нас. 

https://clck.ru/PQ4Hy  Лоева Е.Н. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Простые по-

делки из дерева для кухни: подставка для столовых 

приборов, поднос переносной. 

https://clck.ru/PPxSX Терещенко Е.А. 

2. Рубрика «В мире прекрасного». Праздник цветов.   https://clck.ru/PQ5Rp Кулишов Г.В. 

 

14 августа  

 

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/xit7yDZguYY Добрынин А.М. 

2. Творческая работа. Конкурс сочинений «Письмо 

водителю». 

https://www.youtube.com/watch

?v=pQC-X_VWWBo 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «Хочу всѐ знать». Астрономия для детей. 

Планеты солнечной системы. 

https://1panorama.livejournal.co

m/280615.html 

Лоева Е.Н. 

4. Онлайн - экскурсия по Мамаеву Кургану «Подвиг 

народа в камне навечно». 

 https://clck.ru/PQ4JW Хомутова Т.А. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Поделка из де-

рева для ребенка (навесные качели). 

https://clck.ru/PPyz6 Терещенко Е.А. 

 

15 августа 

 

 
   

1.На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки). 

 https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA Добрынин А.М. 

2. Вертуальное путешествие «Долина гейзеров, 

Камчатка». 

https://www.airpano.ru/vtour_m

obile.php?3D=kamchatka-

geyser-valley 

Лоева Е.Н. 

3. Онлайн – экскурсия в музей кукол и мягкой иг-

рушки. 

https://babiki.ru/blog/doll-

museum/27795.html 

Радченко О.В. 

4. Рубрика «Уроки осторожности».  

- Водоѐмы. 

- Бродячие животные. 

- Электричество. 
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https://clck.ru/NPUVC 
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- Азбука безопасности на дороге. 

5. Рубрика «Домашняя мастерская». Деревянные 

игрушки для детей своими руками (пистолет, авто-

мат). 

https://clck.ru/PPzSu Брижахин М.И. 

6. Рубрика «Хочу всѐ знать». Викторина «Литера-

турный калейдоскоп» 

https://clck.ru/PyZdf Хомутова Т.А. 

 

17 августа 
 

 

1.На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/14si7b3hP3c Добрынин А.М. 

2.Рубрика «Домашняя мастерская». Мастер – класс 

«Очумелые ручки». 

https://www.youtube.com/watch

?v=9o6gBKcRaMY 

Терещенкова Е.А 

3. Рубрика «Безопасность на дорогах». Видеоурок 

«Чтобы путь был счастливым». 

https://youtu.be/yubOcB-2lSQ Радченко О.В. 

4. Волшебная книга МЧС. Учебный фильм «Без-

опасность на воде». 

https://youtu.be/zS3AZAU2aXY Кулишов Г.В. 

5. Рубрика «По страницам сказок». Загадки детям 

про сказочных героев «Угадай мульт героя» 

https://youtu.be/R0Kz6W5ZhjQ Хомутова Т.А. 

 

18 августа 

 
  

1.На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки). 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c Добрынин А.М. 

2. Древние образы в современных народных игруш-

ках. 

https://www.youtube.com/watch

?v=br00_-nAT2A 

Радченко О.В. 

3. Творческая мастерская (поделки из природного 

материала) «Ежики из семечек» 

https://youtu.be/yWgZwur5W8k Самарина Т.М. 

4.  Волшебная книга МЧС. Учебный фильм «Без-

опасный Новый год». 

https://youtu.be/UPpT1cenEZc Кулишов Г.В. 

5. Рубрика «Проверь себя». Тест на внимательность 

«Три кота». 

https://youtu.be/7uHN6SQvqDA Лоева Е.Н. 

6. Рубрика «Удивительное рядом». Викторина 

«Удивительный животный мир». 

https://clck.ru/PyZjV Хомутова Т.А. 

 

19 августа 

1.На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/0eZyMmBicPI Добрынин А.М. 

2. Знакомство с народными промыслами и ремѐсла-

ми, а также творениями художников, работающих 

над созданием русской народной игрушки. 

https://www.youtube.com/watch

?v=jttRd-WLSHc 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «Хочу всѐ знать». Астрономия для детей https://youtu.be/kTzQ2q9SwlQ Лоева Е.Н. 
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https://www.youtube.com/watch?v=br00_-nAT2A
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«Планеты Солнечной системы». 

4. Творческая мастерская (поделки из цветной бу-

маги) «Кролик» 

https://youtu.be/4jSEUTgCVfM Терещенко Е.А. 

5. Волшебная книга МЧС. Учебный фильм «Прави-

ла поведения при пожаре». 

https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs Кулишов Г.В. 

6. Рубрика «Хочу всѐ знать». Викторина «Моя стра-

на – Россия». 

https://clck.ru/Pya29 Хомутова Т.А. 

 

20 августа 

 
  

1.На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/OV5Wxheh6zo Добрынин А.М. 

2. Конкурс рисованной объѐмной игрушки. https://www.maam.ru/detskijsad/

master-klas-obemnaja-igrushka-

dlja-ukrashenija.html 

Радченко О.В. 

3. Творческая мастерская (поделки из природного 

материала) «Зайка и Лисичка» 

https://youtu.be/3IyTVKDANzk Терещенко Е.А. 

4. Рубрика «По страницам сказок». Видеовикторина 

по сказкам А.С. Пушкина. 

https://youtu.be/cRy8JUaSLiI Хомутова Т.А. 

5. Рубрика «Безопасность на дорогах». Детский раз-

вивающий мультфильм «Светофор». 

https://youtu.be/JoJBfGYi_Vw Кулишов Г.В. 

6. Акция «Я патриот своей страны!» 

Рисуем флаг России. 

https://youtu.be/e-R54nykjQA Лоева Е.Н. 

 

21 августа 

 
  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/xit7yDZguYY Добрынин А.М. 

2. Общие сведения о построении чертежа объѐмной 

игрушки и особенности пошива. 

https://www.youtube.com/watch

?v=JdibOPfczMs 

Радченко О.В. 

3. Рубрика «Хочу всѐ знать!». Развивающий мульт-

фильм «Планета Земля». 

https://youtu.be/Af6Kxsu9d1M Хомутова Т.А. 

4. Творческая мастерская (поделки из цветной бу-

маги) «Божьи коровки». 

https://youtu.be/B5SWgIZzL7M Терещенко Е.А. 

5. Волшебная книга МЧС. Учебный фильм «Прави-

ла поведения на природе». 

https://youtu.be/9355-gQAyKI Кулишов Г.В. 

6. Рубрика «Готовим дома». Мастер – класс «Лет-

ний салат». 

https://youtu.be/RM_lj9ci3WY Лоева Е.Н. 
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22 августа 

 
  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

 https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA Добрынин А.М. 

2. Рубрика «Достопримечательности моего края». 

Экскурсии по музеям Ставрополья. 

https://youtu.be/_6R3BlMbfFY Хомутова Т.А. 

3. Виртуальная экскурсия в Московский планетарий https://youtu.be/mYjbFIPCHRU 
 

Радченко О.В. 

4. Творческая мастерская (поделки из цветной бу-

маги) «Кактус». 

https://youtu.be/jVTNCC5r1oU Терещенко Е.А. 

5. Волшебная книга МЧС. Учебный фильм «Прави-

ла поведения на объектах железнодорожного транс-

порта». 

https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ Кулишов Г.В. 

6. Рубрика «По страницам сказок». Загадки детям 

про сказочных героев «Угадай мульт героя» 

https://youtu.be/R0Kz6W5ZhjQ Лоева Е.Н. 

 

24 августа 

 
  

1.  На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки) 

https://youtu.be/14si7b3hP3c Добрынин А.М. 

2. Рубрика «Хочу всѐ знать». Всемирный день океа-

нов.  Мастер-класс «Волшебная лодочка». 

https://youtu.be/efYY23Zqo_k Хомутова Т.А. 

3. Пошив игрушки «Белочки». https://babiki.ru/blog/belki/1171

23.html 

Радченко О.В. 

4. Рубрика «Безопасность на дорогах». Видеоурок 

«Чтобы путь был счастливым». 

https://youtu.be/yubOcB-2lSQ Кулишов Г.В. 

5. Рубрика «Безопасность на дорогах». Детский раз-

вивающий мультфильм «Дорожные знаки для де-

тей». 

https://youtu.be/KeEyUiwVlJ8 Лоева Е.Н. 

6. Творческая мастерская (поделки из природного 

материала) «Зайка и Лисичка» 

https://youtu.be/3IyTVKDANzk Терещенко Е.А. 

 

25 августа 

 

1.На зарядку, становись!» (музыкальный комплекс 

утренней зарядки). 

https://youtu.be/BUY8FM0o52c Добрынин А.М. 

2. "Что такое этикет?" - мультфильм для детей https://www.youtube.com/watch

?v=C0D4YlcDD08 

Радченко О.В. 

3. Волшебная книга МЧС. Мульсериал «Правила 

безопасности дома». 

https://youtu.be/FILgPxyDcr0 Кулишов Г.В. 

4. Творческая мастерская (поделки из цветной бу-

маги) «Кактус». 

https://youtu.be/jVTNCC5r1oU Терещенко Е.А. 
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5. Рубрика «Безопасность на дорогах». Детский раз-

вивающий мультфильм Фиксики «Светофор». 

https://youtu.be/71Q3mftij9w Лоева Е.Н. 

6. Рубрика «Домашняя мастерская». Рисуем море и  

делаем кораблики. Видео экскурсия в Московский 

океанариум.  

https://www.youtube.com/watch

?v=zh4vARukTow 

Хомутова Т.А. 
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