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День 1. « Здравствуй лагерь» 
 
1. Утренняя зарядка. 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo 
2.  Виртуальный праздник «Открытие лагерной смены» 

https://www.youtube.com/watch?v=m1R2wTLkR1I 
3.  Минутки здоровья  «О здоровом образе жизни » 

https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw 
 

4.  Правила поведения летом. 
      https://www.youtube.com/watch?v=jaM759KgPXk 
 
5. «О милосердии» Просмотр презентации. 
      https://www.youtube.com/watch?v=TFkZDto221o 
6. Кружок «Умелые ручки».  «Игра – ловушка из бумаги.» 

 https://youtu.be/JPn6elTYqvY   
   
 
 
 



День 2. «День спорта». 
 

1. Утренняя зарядка.  
     https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 

2. Минутка здоровья №2 «Солнечный удар.  
Первая помощь».(видеоролик) 

     https://www.youtube.com/watch?v=ee6RvwsZT8Q 
3.Презентация с видеофрагментом «О спорт, ты мир! 

     https://www.youtube.com/watch?v=9dDvvyCA7QM  
 4.Православная культура. « Это мой выбор» (мультфильм) 
      https://www.youtube.com/watch?v=_R43UMCd2lg 
 5.Конкурс рисунков «Мы выбираем спорт!» 
 6.Кружок «Зелёная аптека» Мини-проект «Зелёное лукошко» 
      https://youtu.be/j6rkoq9fmg4  
(Соберите лекарственное растение. Расскажите правило сбора, хранения и 
применения.) 

  
   
 

  
 
 
День 3. «День животных».  
 
1.Зарядка. 
    https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 
2.Минутка здоровья  «Укусы клещей. Меры предосторожности.» 
     https://www.youtube.com/watch?v=W0b4SRUzjjE 

  3.Час православной культуры «Монастыри и храмы». Видео-презентация. 
     https://www.youtube.com/watch?v=HOXdIeDeryc 

  4.Кружок «Танцуй, сидя дома!» 
            1.  Оздоровительная аэробика «Светит  солнышко для всех» 
     https://youtu.be/vxu-ohiQMsc 
            2. Если весело живется, делай так! 

         https://youtu.be/loq3q6AH25g 
 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Мой четвероногий друг».  
 
6.Просмотр видеоролика по ПДД «Первый светофор». 
https://www.youtube.com/watch?v=JoJBfGYi_Vw 
 

  
 
 
 
 



День 4. «Книги читать – много знать». 
 

1.Утренняя зарядка. 
 https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 

2.Минутка здоровья № 6 «Зачем организму витамины». 
https://www.youtube.com/watch?v=OSFsdjnmdns 
3.Онлайн - Викторина «Что за прелесть эти сказки!» 

  https://www.youtube.com/watch?v=CSN3FBvycVk 
  ЗАДАНИЕ: посмотреть и нарисовать понравившегося персонажа.          
4.Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение». 
5. Кружок «Зелёная аптека». Сказка в стихах. 
https://youtu.be/4n_XF44xdl4  
(Нарисуйте  только тех персонажей сказки, которые принесли муравью 

лекарственные травы.)  
 

 
 
 
 
День 5. «День любви, семьи и верности». 

 
1.Зарядка.  
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo 
2.Минутка здоровья  «Все пороки от безделья».(О вредных привычках) 
https://www.youtube.com/watch?v=d8zuZ63leXo 
3.Просмотр видеоролика «О святых Петре и Февронии Муромских». 
https://www.youtube.com/watch?v=U5PRAXvTyGk 
4. Конкурс рисунков «Семья вместе и душа на месте» .   
5.Кружок «Умелые ручки». «Ромашки из бумаги своими руками». 
https://youtu.be/fXEnEZuR42M  

 
День 6. .«Ставрополье – синий край России». 

 
1.Утренняя зарядка.  
 https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 
2.Мнутка здоровья  «Правила поведения на воде».  

    https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc 
3.Онлайн –экскурсия  «По Ставрополю». 

   https://www.youtube.com/watch?v=ldyvKeVUIs4 
  4.Конкурс рисунков «Мой родной край». 
  5.Кружок «Танцуй,сидя дома!». 
  1. Школа Танцев  
   https://youtu.be/uzbIqe2Ts2Y 

2. Танец-игра с ускорением для детей "Мы пойдём налево" 
https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 



День 7. «День  юмора и смеха».  

1.Зарядка. 
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 

  2.Минутка здоровья  «Правильное питание». 
    https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

3.Просмотр юмористического журнала «Ералаш». 
    https://www.youtube.com/watch?v=I83x1ZYOYiY 
  4.Просмотр роликов «Азбуки безопасности со смешариками». 
    https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0 
 5. «Золотое правило нравственности» . Презентация. 
   https://www.youtube.com/watch?v=VFc65_T7jJA 
 6.Кружок «Зелёная аптека».Учим растения. Полевые цветы. 
    Развивающий мультфильм. https://youtu.be/EBBW_4Ld2nM  
    (Соберите букет из полевых цветов нашей местности. Пришлите фото.) 
 
 
 
 
 
 
День 8. «Путешествие в старину». 

 
1.Зарядка. 

      https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 
  2.Минутка здоровья  «Быть здоровым здорово». 
      https://www.youtube.com/watch?v=k9l7IMby5gI 
  3.«Путешествие в старину».Онлайн-экскурсия в музей. 
     https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw 
  4.«Какие бывают музеи ». Презентация. 
     https://www.youtube.com/watch?v=kL8PDdRb3f4 
  5.Кружок «Умелые ручки».  «Оригами – браслет». 
       https://youtu.be/3LtP1RGkE_I  

 
 

День 9. «День  ПДД». 
 

1.Зарядка.  
     https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 
2.Видеоролик по ПДД «Безопасное колесо -2020». 
       https://www.youtube.com/watch?v=eA4LplAI9n0 
3.Кружок «Танцуй, сидя дома!». 

1. Музыкальная игра "Летчики" #лучшедома 
      https://youtu.be/NrgFQTskS3Q 

2. танец «Самолет» https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg 



4.Минутки здоровья и безопасности. «Солнечный ожог. Первая помощь при 
ожоге» 
        https://www.youtube.com/watch?v=BtXUeyh7M8Q 

 
5.«Мораль-азбука доброжелательности» 
         https://www.youtube.com/watch?v=iZ6QYdnXBTc 
6.«Азбука безопасности» 
         https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI 
 
 
День 10. «День экологии».  

 
1.Зарядка. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 
2.Видеоролик«Правила поведения в природе». 

https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 
3. Презентация «По страницам Красной книги. Они могут исчезнуть  
навсегда». (Об исчезающих видах животных). 

https://www.youtube.com/watch?v=h5sPMGcbQAs 
4.Конкурс рисунков на экологическую тему. 
5. Просмотр мультфильма на экологическую тему. 

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s 
6.Кружок «Умелые ручки».»Божьи коровки»- объёмная аппликация. 
         https://youtu.be/B5SWgIZzL7M  
 
День 11. «День Здоровья»  
 
1.Весёлая утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 
2.Минутка здоровья «Первая помощь при ушибах и вывихах» 

https://www.youtube.com/watch?v=laXhzBGEOVQ 
3.Устный журнал «Береги здоровье смолоду» 

https://www.youtube.com/watch?v=xBZ-dvkuH-s 
4.Кружок «Танцуй, сидя дома!». 

1.Школа Романа Иванова 
https://youtu.be/2yjkR22bn1U 

2.Музыкальная игра с движениями для детей «Чударики пляшут» 
https://youtu.be/4CC3BkTAUlY 

5.Просмотр мультфильмов на тему здорового образа жизни. 
https://www.youtube.com/watch?v=xG0YGg5pT2s 
https://www.youtube.com/watch?v=2znqGP693-o 
 
 

 
 



День 12.   День талантов 
 
1. Утренняя зарядка 
       https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 
2.Караоке - шоу «Золотой голос Солнечной страны»  
(исполнить любимую  песню)     
3.Разгадывание кроссворда «В мире животных». 
       https://www.youtube.com/watch?v=3Oi1bj1XJww 
4.Правила езды на велосипеде. 

https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY 
5. Кружок «Зелёная аптека» 
Музыкальный спектакль. https://youtu.be/vNVxsWCdQZw  
(Расскажите стихотворение, или спойте песню об этом растении.) 

 
 
 
 
День 13.  День безопасности 

 
1. Весёлая утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA  
2.Видеоролик «Безопасность – основа всего». 

https://www.youtube.com/watch?v=trMntcLdZQE 
3.«Сказка о дорожных знаках» . 
       https://www.youtube.com/watch?v=XNY5f1ORF9Q 
4.Кружок «Умелые ручки». Игрушка «Бабочка из бумаги» 

https://youtu.be/WJcgqD06gLU  
 
День 14 « Закрытие лагерной смены». 
 
1.Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA      
2. « Закрытие 2  смены  лагеря».Концерт «Взрослые и 
дети». 

https://www.youtube.com/watch?v=1h2XwYUJSBo        
3. «Азбука дорожного движения со 
смешариками».Просмотр мультфильмов. 
      https://youtu.be/Kak-XRnT5GI  
4. «Рисуем дорожные знаки.» 

https://youtu.be/2khQ7USklfo 

5.Онлайн- программа «Мой цветок счастья». 

https://youtu.be/OeJLsKho4Qo 

 
  



 
 


