
План-сетка мероприятий в рамках онлайн смены «Радуга детства»  

при МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» на 01-08.06.2020 г. 

 

День недели 

Тема дня 

Режим дня 

План-сетка 

9.00 – 09.30 – Утренняя 

разминка 

 

11.00 - 11.30 – 

познавательно-

развивающие мероприятия 

15.00-15.30 - Время 

вдохновения 

 

19.00-19.30 – Вечерняя 

свечка 

 

Понедельник   

15.06.2020 

Тема дня: День безопасности 

(Всемирный день 

мотоциклиста) 

- Утренняя зарядка (Громов 

О.В., помощники вожатых).  

- Знакомство, инструктаж по 

ТБ, оглашение графика 

онлайн мероприятий (Фадеева 

Е.А.). 

- Флешмоб (помощники 

вожатых) 

- Познавательная программа 

«Светофор». 

- Викторина по ПДД 

(Фадеева Е.А.) 

- Творческий конкурс 

«Мой лучший друг - 

велосипед» (Фадеева 

Е.А.) 

- Обсуждение событий дня. 

- Подведение итогов 

творческого конкурса 

(Фадеева Е.А.)  

Вторник 

16.06.2020 

Тема дня: День здорового 

питания (День свежих 

овощей) 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика онлайн 

мероприятий (Фионова Е.А.). 

- Урок здоровья «Здоровое 

питание – активное 

долголетие» (Фионова Е.А.), 

помощники вожатых). 

- Викторина о здоровом 

питании (Фионова Е.А.) 

- Кулинарный конкурс 

«Овощи – это красиво и 

вкусно» (Фионова Е.А.) 

 

- Обсуждение событий дня. 

- Подведение итогов 

конкурса (Фионова Е.А., 

Фадеева Е.А.) 

Среда 

17.06.2020 

Тема дня: День родной 

природы (Всемирный день 

борьбы с опустыниванием и 

засухой) 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика онлайн 

мероприятий (Кондратьева 

С.В.). 

- Познавательная программа 

«Заочное путешествие по 

родному краю» (Кондратьева 

С.В.). 

- Конкурс рисунков и 

фотографий «Барышский 

край – земля отцов» 

(Кондратьева С.В.). 

- Обсуждение событий дня. 

- Подведение итогов 

конкурса (Кондратьева 

С.В., Фадеева Е.А.) 

Четверг 

18.06.2020 

Тема дня: День добрых дел 

(Всемирный день гармонии) 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика онлайн 

мероприятий  (Елина Е.А.) 

- Познавательно-

развлекательная программа 

«Жизнь дана на добрые 

дела» (Елина Е.А.) 

- Мини-проекты «Доброе 

дело каждый день!» 

(Елина Е.А.) 

- Обсуждение событий дня.  

- Караоке (Елина Е.А., 

Фадеева Е.А.). 

 



Пятница 

19.06.2020 

Тема дня: День спорта 

(Всемирный день детского 

футбола) 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика онлайн 

мероприятий, инструктаж по 

ТБ (Громов О.В.). 

Познавательная программа 

«Лучшая игра – футбол!» 

(Громов О.В.). 

Конкурс «Лучшее 

упражнение для 

разминки» (Громов 

О.В.). 

- Обсуждение событий дня. 

- Подведение итогов 

конкурса (Громов О.В., 

Фадеева Е.А.) 

Суббота 

20.06.2020 

Тема дня: День солнца и лета 

(День летнего солнцестояния) 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика онлайн 

мероприятий (Москвичёва 

Д.Г.). 

- Онлайн квест «Солнечное 

путешествие» (Москвичёва 

Д.Г.). 

- Вернисаж «Летние 

мечты» (Москвичёва 

Д.Г.). 

- Обсуждение событий дня. 

- Подведение итогов 

конкурса (Москвичёва 

Д.Г.). 

Понедельник  

21.06.2020 

Тема дня: День отца 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика онлайн 

мероприятий (Фадеева Е.А., 

Джанаева А.Р.) 

- Мастер-класс по 

изготовлению медали 

«Лучший в мире папа 

(дедушка)» (Фадеева Е.А., 

Джанаева А.Р.) 

- Подведение итогов 

мастер-класса (Фадеева 

Е.А., Джанаева А.Р.) 

- Обсуждение событий дня. 

- Анкетирование по итогам 

смены (Фадеева Е.А.) 

 

 

 

 

 


