
Режим дня: 

10.00 – «Онлайн-зарядка» 

12.00 – 14.00 – «Познавательная активность» 

14.00 – 18.00 – «Время полезного досуга» 

          18.00 – 20.00 – «Интерактивный вечер»
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                     ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ 

1 неделя (1-5 июня) 

1 июня, понедельник 

«Inter'активныйкинотеатр» 

Международный день защиты детей 

Лозунг дня «Знаю, что я под защитой» 

10.00 «Онлайн-зарядка»  Официальные 

группы клубов 

по месту 

жительства в 

VK 

12.00  «Познавательная активность» 

Информационный пост об истории праздника 

«День защиты детей – праздник счастливого 

детства» 

14.00 «Время полезного досуга» 

Старт челенджа#ИзоИзоляция 

(проходит с 1 по 12 июня) 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн-просмотр фильма «Страна хороших 

деточек» (12+) 

После просмотра обсуждение событий фильма в 

комментариях к посту в ВК – тема «хороший 

ребенок – это какой ребенок?» 

2 июня, вторник 

«Inter'спортивный зал» 

Лозунг дня «Что я знаю о здоровом образе жизни?» 

10.00 «Онлайн-зарядка»  Официальные 

группы клубов 

по месту 

жительства  в 

VK 

12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост «Готовим полезный 

обед» 

14.00 «Время полезного досуга» 

Онлайн-просмотр видеоролика «Эффективная 
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разминка дома» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Интерактивная онлайн-викторина «Здоровый 

образ жизни» 

3 июня, среда 

«Inter'творческий день» 

Лозунг дня «Монотипия – это интересно» 

10.00 «Онлайн-зарядка»  Официальные 

группы клубов 

по месту 

жительства  в 

VK 

12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост «Новая техника 

рисования «монотипия» 

14.00 «Время полезного досуга» 

Онлайн мастер-класс по рисованию в технике 

«монотипия» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Информационный пост с размещением работ 

участников мастер-класса в технике 

«монотипия» 

4 июня, четверг 

«Inter'активная лаборатория» 

Лозунг дня «Мы за чистую планету» 

10.00 «Онлайн-зарядка»  Официальные 

группы клубов 

по месту 

жительства  в 

VK 

 12.00-

14.00 

«Познавательная активность» 

Серия познавательных постов с интересными 

фактами об экологии (не менее 4 постов) 

14.00-

18.00 

«Время полезного досуга» 

Прием работ по челенджу #ИзоИзоляция 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн-просмотр документального фильма 
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«История вещей» 

После просмотра обсуждение событий фильма в 

комментариях к посту в ВК  – тема «Новая 

жизнь старым вещам» 

5 июня, пятница 

«Дайджест событий недели» 

День рождения А.С. Пушкина  

Лозунг дня «Я помню чудное мгновенье…» 

10.00 «Онлайн-зарядка»  Официальные 

группы клубов 

по месту 

жительства  в 

VK, 

Платформа 

Zoom 

«Познавательная активность» 

12.00 Информационный пост с итоговыми работами 

челенджа. Запуск голосования. 

13.00 

 

Информационный пост про Пушкинский день 

России (6 июня) 

14.00 «Время полезного досуга» 

Онлайн-квиз по мотивам произведений 

А.С.Пушкина 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Подборка из 5 книг А.С.Пушкина, которые 

можно прочитать за месяц 

 

2 неделя (8-12 июня) 

8 июня, понедельник 

«Inter'активный кинотеатр» 

Лозунг дня «Inter'активное путешествие в лагерь» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы клубов по 

месту жительства  

в VK 

«Познавательная активность» 

12.00 Подведение итогов первого задания челенджа 

#ИзоИзоляция 
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13.00 Второе задание челенджа#ИзоИзоляция 

«Время полезного досуга» 

14.00  Онлайн-экскурсия во Всероссийский детский 

центр «Орленок» 

15.00 Онлайн-экскурсия во Всероссийский детский 

центр «Океан» 

16.00-

18.00 

Онлайн-викторина «Что я возьму с собой в 

лагерь?» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн-просмотр фильма «Частное 

пионерское» (6+) 

После просмотра обсуждение событий фильма в 

комментариях к посту в ВК  – тема «что для 

меня значат слова «друг» и «дружить»?» 

9 июня, вторник 

«Inter'спортивный зал» 

Лозунг дня «Спорт в домашних условиях» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы клубов по 

месту жительства  

в VK 

12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост «Какие они, 

низкокалорийные десерты?»  

14.00 «Время полезного досуга» 

Мастер-класс «Три самых полезных напитка» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Просмотр видео «Как дома сделать спортивные 

снаряды» 

10 июня, среда 

«Inter'творческий день» 

Лозунг дня «Восток – дело тонкое» 
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10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы клубов по 

месту жительства  

в VK 

12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост о технике оригами 

14.00 «Время полезного досуга»  

Мастер-класс по оригами Платформа Zoom 

 

Официальные 

группы клубов по 

месту жительства  

в VK 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Информационный пост с выполненными 

фотоработам 

11 июня, четверг 

«Inter'активная лаборатория» 

Лозунг дня «Пять минут – полет нормальный» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK, 

Платформа Zoom 
«Познавательная активность» 

12.00 Серия интересных фактов о космосе 

 13.00-

17.00 

Прием работ по челенджу #ИзоИзоляция 

14.00 «Время полезного досуга»  

Онлайн-квиз «PRO_Космос» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн-просмотр документального фильма про 

космос. 

После просмотра – дистанционная сюжетно-

ролевая игра «Терра Нова» 

12 июня, пятница 

«Дайджест событий недели» 

День России 

Лозунг дня «Ты моя Россия – нет земли красивей» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 



7 
 

«Познавательная активность» группы п/к в VK 

12.00 Информационный пост об истории праздника 

12.30 Пост с видео «Велика страна моя, Россия!» 

(видео ролик с видами природы и кадрами того, 

чем занимаются дети на свежем воздухе) 

13.00 Подведение итогов второго задания челенджа 

#ИзоИзоляция 

Официальные 

группы п/к в VK 

14.00 «Время полезного досуга»  

Мастер-класс по созданию открытки ко Дню 

Россиb в технике pop-up. 

Платформа Zoom 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Развлекательный интерактивный квест ко Дню 

России 

Официальные 

группы п/к в VK, 

сервис Learnis 

 

3 неделя (15-19 июня) 

15 июня, понедельник 

«Inter'активный кинотеатр» 

Лозунг дня «В объективе камер» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 

 
12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост об истории создания 

крупнейшей кампании по выпуску сериалов и 

фильмов Netflix 

14.00 «Время полезного досуга»  

Информационный пост «Топ-10 популярных 

сериалов Netflixу детей и подростков» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн квиз «Сериаломан» 

16 июня, вторник 
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«Inter'спортивный зал» 

Лозунг дня «Здоровое питание может быть вкусным» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK, 

LearningApps.org, 

сервис Learnis 

 

12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост «Полезный рецепт 

печенья» 

14.00 «Время полезного досуга»  

Игра «Выбирай правильное питание» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Интерактивный квест «За_ЗОЖ» 

17 июня, среда 

«Inter'творческий день» 

Лозунг дня «Даже нитью можно рисовать» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост о новой технике 

рисования нитками 

14.00 «Время полезного досуга»  

Мастер-класс «Рисование нитью» 

Платформа Zoom 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Информационный пост с выполненными 

работами 

Официальные 

группы п/к в VK 

18 июня, четверг 

«Inter'активная лаборатория» 

Лозунг дня «Полезно. Познавательно. Научно» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 

 
12.00  «Познавательная активность» 

Серия интересных фактов об известных ученых 

14.00 «Время полезного досуга»  
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Мастер-класс «Полезное изобретение» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн-просмотр документального фильма «О, 

интернет! Грезы цифрового мира» 

После просмотра обсуждение событий фильма в 

комментариях к посту в ВК  – тема «Как 

изменится мир к 2040 году?» 

19 июня, пятница 

«Дайджест событий недели» 

Лозунг дня «Аплодисменты современным героям» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 

 
12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост, посвященный Дню 

медицинского работника (20 июня) 

14.00 «Время полезного досуга»  

Фото подборка «Современные герои» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн-просмотр документального фильма о 

работе врачей. 

 

4 неделя (22-26 июня) 

22 июня, понедельник 

«Inter'активный кинотеатр» 

День памяти и скорби 

Лозунг дня «Я помню! Я горжусь!» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK, 

сервис Learnis 
«Познавательная активность» 

 12.00 Информационный пост о памятной дате 

13.00-

20.00 

Онлайн  «Бессмертный полк» 
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14.00 «Время полезного досуга»  

Интерактивный квест «Я всё помню» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Подборка фильмов на военную тематику. 

Обсуждение на тему «Я-солдат» 

23 июня, вторник 

«Inter'спортивный зал» 

Лозунг дня «Летние будни самоизоляции» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 
12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост «Лайфхаки выбора 

полезной еды на прилавках магазина» 

14.00 «Время полезного досуга»  

Онлайн-тренировка «Спорт в самоизоляции» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Информационный пост «Полезный рецепт 

ужина» 

24 июня, среда 

«Inter'творческий день» 

Лозунг дня «Мастерим радугу» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост «Радужное 

складывание» 

14.00 «Время полезного досуга»  

Мастер-класс по изготовлению открыток в 

технике «Радужное складывание» 

Платформа Zoom 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Размещение фото с выполненными работами 

Официальные 

группы п/к в VK 
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25 июня, четверг 

«Inter'активная лаборатория» 

Лозунг дня «Вокруг света за 1 день» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK, 

LearningApps.org 

 

 12.00-

14.00 

«Познавательная активность» 

Серия постов «Чудеса света» (не менее 4 

постов) 

14.00 «Время полезного досуга»  

Пост «Интересные факты о путешествиях и 

туризме» 

16.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн-квест «Наследие» 

26 июня, пятница 

«Дайджест событий недели» 

Лозунг дня «За нами будущее» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 

 

12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост, посвященный Дню 

молодежи (27 июня) 

18.00 «Время полезного досуга»  

Онлайн-концерт ко дню молодежи 

19.00 «Интерактивный вечер» 

Пост «Топ-10 популярных молодежных 

фильмов» 

5 неделя (22-26 июня) 

29 июня, понедельник 

«Inter'активный кинотеатр» 

Лозунг дня «Лаборатория чудес» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 
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12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост «Опыты. Для чего они 

нужны?» 

группы п/к в VK 

14.00 «Время полезного досуга»  

Пост с опытом «Невидимые чернила» 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Онлайн просмотр видеороликов «Лаборатория 

чудес «Галилео». 

После просмотра обсуждение к посту– тема 

«Полезный опыт» 

30 июня, вторник 

«Inter'спортивный зал» 

Лозунг дня «Воспоминания – это самое ценное» 

10.00 «Онлайн-зарядка» Официальные 

группы п/к в VK 
12.00 «Познавательная активность» 

Информационный пост о работе площадки 

14.00 «Время полезного досуга» 

Видеофильм об итогах работы 

18.00 «Интерактивный вечер» 

Видеообращение от вожатых каждой площадки 

ребятам 

 


