
1 неделя (01.06 – 05.06)  

«Рецепты хорошего 

настроения» 

 (досугово – развлекательная 

направленность) 

 

1 июня  – Открытие проекта «Ура! Весёлые каникулы!», 

 Посмотри! мультик «Вовка в тридевятом царстве»  

Надуй ! Самый большой мыльный пузырь!!! 

2 июня – Мультиконцерт (поём караоке). Пой, снимай и 

присылай! 

3 июня – Делаем мозаику «Радуга». У кого лучше? 

4 июня – Изучаем интересно географию вместе с Якко. 

5 июня – Флеш –моб! Танцуй с друзьями под любимую 

музыку и выкладывай танец на сайте! 

 

 

2 неделя (08.06 – 11.06)  

«STAR-СТАРТ» 

(спортивно – краеведческая 

направленность) 

 

8 июня – Зарядка для порядка  (зарядка 

с одним из родителей) 

 «Туристский понедельник» (станция 

туристов) 

9 июня  - Зарядка для порядка  (зарядка с  любимым 

питомцем).  

Мастер – класс «Укрепление мышц спины» 

10  июня -  «Ярмарка мастеров» (станция туристов) 

11 июня – Книга рекордов Гиннеса. Удиви нас своими 

спортивными достижениями! Присылай! Мы ждём! 



3  неделя (15.06 – 19.06)  

«Парад фантазий» 

(художественно-творческая 

направленность)  

 

15 июня – Кораблик из бумаги. Оригами. 

16 июня – Посмотри и нарисуй. «Ребятам о зверятах» 

17 июня - Черепашки из пластиковых бутылок 

 

18 июня – «Я учусь готовить». Готовим вкусные 

бутерброды. 

19 июня – «Я – Чунга – чанга». Изготовление костюма из 

подручных средств. 

 

 

4 неделя (22.06 – 26.06)  

«Я – патриот»  

(гражданско-

патриотическая 

направленность) 

 

 

22 июня - Посмотри!  "Солдатская сказка" 

 

История фронтовика Петра и жука-носорога, который 

стал ему настоящим боевым товарищем. Странная 

компания, но что же делать, если именно жука подарил 

Петру маленький сынишка перед тем, как тот отправился 

воевать с фашистами. Жук, между прочим, оказался 

хорошим, надежным другом и даже однажды спас Петру 

жизнь. 



 

Нарисуй! Что тебе в мультике запомнилось больше всего. 

 

23 июня - Посмотри! "Воспоминание" 

Бабушка провожает внучку в первый класс и невольно 

вспоминает свои школьные годы, которые пришлись на 

разгар войны. Этот мультфильм посвящен детям войны. 

 

Участвуй! ВИКТОРИНА  «Песни войны и о войне» 

 

24  июня - Посмотри! "Легенда о старом маяке" 

Немцы захватили вход в бухту и старый маяк, и нет 

никакой возможности провести корабль с нашими 

десантниками в бухту без света этого маяка. Даже 

разведчики не могут на него пробраться. Но вот, в руки 

двух подростков попадает старинная карта с секретным 

ходом, ведущим прямиком на маяк... 

 

Читай! Прочти стихотворение о наших победителях и 

выложи ролик. 

 

25 июня Посмотри! "Василек" 

Однажды Василек понимает, что не все люди вернулись 

с войны. Вот его дедушка, например, пропал, и никто не 

знает, что с ним случилось. Опечаленный, Василек 

пускается в путешествие на поиски пропавшего дедушки. 

 

Нарисуй! Мой прадед или прабабушка. 

 

26. июня  Посмотри! "Солдатская лампа" 

Готовились как-то пионеры обычной школы ко Дню 

Победы. Каждый ученик принес в класс по одной вещи, 



связанной с событиями военных лет. Так в школе 

оказалась солдатская лампа, сделанная из простого 

патрона... 

 

Сделай! Посади дерево или цветы в память о наших 

героях. Присылай видео. Мы ждём! 

 

 

 

По итогам проекта «Каникулы онлайн» 

 самые активные, позитивные, креативные участники 

получат сертификат участника  проекта! 
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