
 

ПЛАН – СЕТКА 

мероприятий окружной летней профильной смены «Школа РДШ» 

02.06.2022-10.06.2022 

 

 

Время 

 

Понедельник  

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Суббота 

 

 

10.00-10.30 

 

 

 

 

10.35-11.15 

 

 

 

 

 

11.20-12.00 

 

 

 

  02.06.2022 

Открытие смены 

«Лето с РДШ» * 

 

 

 

  

«Играю я – 

играют друзья»- 

игровой час ** 

 

 

 

«Мы одна 

команда» -

творческий 

мастер- класс 

по изготовлению 

атрибутики 

РДШ *** 

 

03.06.2022 

«Там, на 

неведомых 

дорожках» - 

творческий 

мастер-класс * 

 

 «Ларец 

народной 

мудрости» -  

творческий 

мастер-класс ** 

 

«Умелые ручки» 

- творческий 

мастер- класс 

*** 

04.06.2022 

«Придумай 

речёвку и 

девиз  РДШ!»  

- онлайн 

активности в 

социальных 

сетях 

учреждения* 
 



 

 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

10.35-11.15 

 

 

 

 

 

11.20-12.00 

06.06.2022 

 

«Классная 

встреча» - 

встреча с 

интересным 

человеком* 

 

«Мир науки» - 

научно- 

познавательная 

встреча** 

 

 

«Эврика!» - 

конкурсная 

программа*** 

 

 

07.06.2022 

 

«Вперед 

РДШ!»- 

интерактивны

й квест* 

  

 

«Кладовая 

природы» - 

экскурсия/про

гулка/ 

творческая 

лаборатория** 

 

«Создание 

экологическог

о постера и его 

защита»  

творческая 

лаборатория   

*** 

 

08.06.2022 

 

«Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» - 

творческий мастер-

класс * 

 

 

Творческая 

мастерская «Подарок 

своей семье» **  

 

 

 

Большая командная 

игра 

«ФизкультУРА!»*** 

09.06.2022 

 

 «Моя 

территория » - 

образовательный 

квиз* 

 

 

«В ритмах 

детства» - 

танцевальный 

час** 

 

 

«Танцуем 

вместе»- 

танцевальная 

программа *** 

 

10.06.2022 

 

«Нас ждут новые 

открытия!»- 

итоговый сбор *  

 

 

 

Закрытие смены 

«Лето с РДШ»** 

 

 

02.06.2022 *Открытие смены «Лето с РДШ» (Общий сбор участников «Здравствуй, лагерь» Открытие смены с 

поднятием государственного флага РФ и исполнением гимна РФ, приветственной речью начальника лагеря. 

Знакомство участников смены с территорией лагеря, основными правилами и распорядком дня, ключевыми 

людьми, к которым можно обращаться в течение смены).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/VNVJHNYPrlA3iQ 
**«Играю я – играют друзья»- игровой час (Включает в себя проведение игр или игровых программ на 

взаимодействие, командообразование, сплочение отряда). 
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/LCD7UTT6EeASMg 



***  «Мы одна команда» - творческий мастер класс по изготовлению атрибутики. ( Включает в себя 

изготовление  логотипа, браслета в символике РДШ) 

03.06.2022 *«Там, на неведомых дорожках» ( Ребята с помощью игрового приёма выбирают любимую сказку, которую 

им предстоит инсценировать. Здесь и сейчас разрабатывают и готовят костюмы из подручных средств, 

придумывают простые реплики, репетируют, после чего начинаются представления отрядов).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/LQfSyuiJ_Y2hhA 

**Конкурс знатоков «Ларец народной мудрости» (Конкурс направлен на знакомство детей с народным 

творчеством России, Самарской области . Это могут быть сказы и сказки, рассказы, былины, повести, 

песни, пословицы и поговорки).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/WbAW79TKQ8UihQ 

***«Умелые ручки» (Посещение детьми дома творчества или кружков/студий прикладного характера, где 

они  смогут рисовать, лепить, выжигать, шить, плести и т.д. 

 Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/6ynOeadUdFOejw 

04.06.2022 * «Придумай речёвку и девиз  РДШ!» (Ребятам предлагается придумать свою речёвку или девиз РДШ и 

разместить с социальных сетях группы ВК ) 

06.06.2022 *«Классная встреча»  (Ребятам предлагается в форме диалога пообщаться с приглашенным гостем и 

получить ответы на имеющиеся вопросы) 

**«Мир науки» (Знакомство детей с изобретениями и великими открытиями России и региона Российской 

Федерации  с приглашением представителей кванториумов и других естественнонаучных центров, которые 

могут показать практические опыты или рассказать о науке интересно и занимательно).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/yRWJO0i0YS6QCQ 

***  «Эврика!» ( Соревнование  по решению интересных кейсов, основанных на методике ТРИЗ. Решив кейс, 

команда дружно восклицает «Эврика!»). 
 Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/R-rHbZzBUJGUsg 

07.06.2022 *«Вперед РДШ!»- интерактивный квест 

 

** «Кладовая природы» -  (Знакомство детей с природными материалами. Экскурсия строится по принципу 

поисковой исследовательской деятельности).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/b5iAaxsONaQVPQ  

 

***«Создание экологического постера и его защита» -  (Во время экскурсии ребята набираются знаний и 

впечатлений. После этого отряду предлагают создать экологический постер, внеся туда все, что они 

почувствовали и запомнили. Время на создание постера ограничено. Итогом станет презентация всеми 



постеров на экологическую тематику). 
 Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/LB_AsIjve5d5Lw  
 

08.06.2022 * «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (Знакомство детей с прикладным творчеством и народными ремёслами. Во 

время которого,  у ребят будет возможность   узнать о народных ремёслах, пофантазировать и создать 

что-то своё).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/IOrdPcfQhBYQ8g 

** Творческая мастерская «Подарок своей семье» (Создание небольшого подарка своими руками для родных и 

близких).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/N8iAKpJ4SAAwjA 

 ***Большая командная игра «ФизкультУРА!» ( Прохождение отрядом спортивных испытаний, где они могут 

показать себя как настоящая команда, которая уважает и поддерживает каждого.  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/N_GiNW3VpH92dQ 

09.06.2022 * «Моя территория » - (Ребятам предлагается пройти образовательный квиз по историческим событиям 

Самарской области). 

**«В ритмах детства» (Дело направлено на разучивание с отрядом танцевального флешмоба, который будут 

танцевать участник  Российского движения школьников в Дни единых действий  по стране в определённый 

день).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/vHISl9bSg61lLQ 

***  «Танцуем вместе!» (Знакомство детей с национальными танцами России/региона Российской Федерации, 

где они и пробуют разучить и исполнить разные танцы). 
 Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/KwUmg7dWrocJJ 

10.06.2022 * «Нас ждут новые открытия!» (Итоговый сбор участников  Анализ реализованного коллективно-творческого 

дела и подведение итогов смены. Ребятам предлагается ещё раз вспомнить всё, что произошло с ними в 

смене  и создать афишу-коллаж о своём путешествии. Это позволит  получить многогранную обратную 

связь. Кроме того, афиша-коллаж поможет ребятам проанализировать, что они узнали за смену, чему 

научились, как изменились. В качестве работы на последействие педагог может предложить ребятам 

продолжать в новом учебном году  открывать  страну, свою малую родину через активности РДШ и 

делиться этими знаниями друг с другом).  
Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/5ePp4dFFX1uCCg 

 **Линейка закрытия смены «Школа РДШ» ( Официальное завершение смены и награждение её участников. 

Содержание линейки может содержать творческие номера, ответное слово детей и напутствия педагогов). 

Ссылка на материалы дела: https://disk.yandex.ru/i/YjASZOinVn5pbA 

https://disk.yandex.ru/i/IOrdPcfQhBYQ8g
https://disk.yandex.ru/i/5ePp4dFFX1uCCg


 

 


