
Расписание работы д/о «Я познаю мир» 

 

по программе «Нескучные каникулы» 

 

Дата Время Учреждение/детское 

объединение 

Мероприятие Описание деятельности Ресурс 

02.06. 

2021 

Вы 

можете 

принять 

участие 

в любое 

время 

Дом детского 

творчества 

«Гармония» 

 с. Борское 

«Праздник 

солнечного 

лета или 

УРАА! 

Каникулы 

начались» 

 

1.Танцевальная разминка «Хорошее настроение» 

https://youtu.be/vVFsXTmXlz4 

2.«Давай познакомимся!»  
Составь своё имя и/или приветствие из того, что есть у тебя под рукой 

(конфеты, скрепки, цветные карандаши, пуговицы и др.) Сфотографируй и 

выложи фото в группу https://vk.com/club195836534  с хештегом 
#НЕскучныеКаникулы 

« Уроки Осторожности» https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss 

 https://youtu.be/gRJ6UXYGCeo,    https://youtu.be/4-CKpJO64Zs 
Песни https://youtu.be/yF3OLsR5LwI,     https://youtu.be/G4fnr-oMKH8 

https://youtu.be/NSOCypAq-Pw 

Флаг международного дня защиты детей 

https://fhd.multiurok.ru/2/a/3/2a3248910e9a64a0024295dde023a6e720c0cad4/i
mg1.jpg 

5. Детское караоке https://youtu.be/MCrAK7rSJwk 

6. Дискотека  https://youtu.be/XA8NJcho3Qo 

https://youtu.be/hrohapwk578,    https://youtu.be/kZUTrLqDJVQ 

7. Мастер – класс «Рисуем лето» https://youtu.be/oAZVf4Kbc9c или 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6597041310813990321&from=tabbar&
parent-reqid=1619026359816237-1578226294266513443100161-production-

app-host-man-web-yp-205&text=мастер-класс+рисуем+лето 

8.Пожелания https://youtu.be/yEs1059FSus 

Обратная связь 
-фото своего составленного имени и/или приветствия.   

-фото рисунка на тему «Один летний день»  

Выложи фото в группу https://vk.com/club195836534  с хештегом 
#НЕскучныеКаникулы 

 

 

присоединиться 

в Вконтакте в 

группу 

https://vk.com/clu

b195836534 

(Школа раннего 

развития «Я 

познаю мир!») 
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Расписание работы д/о «Я познаю мир» 

 

по программе «Нескучные каникулы» 

 
 

09.06. 

2021 

Вы 

можете 
принять 

участие в 

любое 
время 

Дом детского 

творчества 
«Гармония» 

 с. Борское 

«Мы живём в 

России!» 

Танцевальная зарядка «Акулёнок» 

https://youtu.be/C0i-nIOd3oA 
«Уроки Осторожности» https://youtu.be/Wi8Pxrm_5eQ 

2.Слово «Родина» - что это значит? https://gufo.me/dict/ozhegov/родина 

«Образ России»  
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=картины%20россии 

  

Мультфильм «Я расскажу вам о...России! " 

https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs  
Песня  https://www.youtube.com/watch?v=LUn6yftxmJE 

Мастер-класс «Флаг России» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-den-gosudarstvenogo-flaga-
rosi.html 

 Слушаем  гимна России https://www.youtube.com/watch?v=biQR3ktZ0K8 

 Мультипликационное путешествие по России (просмотр мультфильма  

«Мы живём в России») 

https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U 

https://www.youtube.com/watch?v=1JdNSf7zN00 
https://www.youtube.com/watch?v=hYh0pY09fAM 

Обратная связь 

- Берёза – символ России. А какие ещё символы России ты знаешь?  
Сделай фото (около берёзки, с ромашками, на природе и т.д.) 

Любишь рисовать? Сделай рисунок по теме «Я живу в России» 

-Сделай  поделку «Символы России» 
- Расскажи стихотворение или спой песню о родине, о родном крае. Сними 

на видео. 

Выложи фото в группу https://vk.com/club195836534  с 

хештегом#НЕскучныеКаникулы 
 

 

 

присоединиться в 

Вконтакте в 

группу 
https://vk.com/club1

95836534 

(Школа раннего 

развития «Я 
познаю мир!») 

 

 

16.06. 

2021 

Вы 

можете 
принять 

участие в 

Дом детского 

творчества 
«Гармония» 

 с. Борское 

«Поделись 

улыбкою 

своей…» 

1.Танцевальная зарядка  https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 

2.Минутки здоровья и безопасности 
«Уроки Осторожности» https://youtu.be/LzXwlxmHEcE 

3.Поделись улыбкою своей 
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Расписание работы д/о «Я познаю мир» 

 

по программе «Нескучные каникулы» 

 
любое 
время 

Детское караоке https://www.youtube.com/watch?v=1o_Nm5zidYw 
 «Весёлая мультзарядка или Танцуют все!» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

https://www.youtube.com/watch?v=U-bbhotdzLY 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8 

https://www.youtube.com/watch?v=C0i-nIOd3oA 

https://www.youtube.com/watch?v=H8Sti0Vyq9g 

https://www.youtube.com/watch?v=35clUc8gDFs 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4 

 Мастер – класс «Рисую солнце с улыбкой» 

https://youtu.be/3yb8QK6EbUk 

Обратная связь 
-Сделай фото, селфи  с друзьями. Выложи фото в группу 

https://vk.com/club195836534  с хештегом#НЕскучныеКаникулы 

- Сделай фото детских и взрослых улыбок крупным планом.  
Выложи фото в группу https://vk.com/club195836534  с 

хештегом#НЕскучныеКаникулы 

- Нарисуй весёлые лица или смешные смайлики. 

Выложи фото в группу https://vk.com/club195836534  с 
хештегом#НЕскучныеКаникулы 

Спой песню или расскажи стихотворение 

 

группу 
https://vk.com/club1

95836534 

(Школа раннего 
развития «Я 

познаю мир!») 

 

 

23.06. 

2021 

Вы 

можете 

принять 

участие в 
любое 

время 

Дом детского 

творчества 

«Гармония» 

 с. Борское 

«Под 

мирным 

небом 

голубым» 

1.Танцевальная зарядка «Самолёт» https://youtu.be/arQDbvikMo4 

2« Уроки Осторожности» На воде  https://youtu.be/l72RNIQQIDs  

3.  «Говорим о героях». Видеоэнциклопедия для детей «Защитники земли 

русской» https://youtu.be/BMY0sa90U60 

 Развивающий мультфильм «Сказание о защитниках Земли русской» 
https://www.youtube.com/watch?v=wiUgb4hRLmo 

 «Читаем детям о войне» 

  https://www.youtube.com/watch?v=vja191C9slo&feature=youtu.be 

(#АкцияЧитаемДетямоВойне2020 #ЧитаемДетямоВойне2020 

 #75ЛЕТПОБЕДЫ #ПОБЕДА75) 

 «Дети войны. Защитники земли русской»  (просмотр фото)    
Поисковая система (Google, Yandex и др.)  

Песня «Мир на планете» https://youtu.be/tYoWcPHSOY8 

 

 

присоединиться в 

Вконтакте в 

группу 

https://vk.com/club1

95836534 
(Школа раннего 

развития «Я 

познаю мир!») 
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Расписание работы д/о «Я познаю мир» 

 

по программе «Нескучные каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь 
- Расскажи стихотворение о мире, солнце, дружбе и др. Стих на военную 

тематику. 

- Запиши видео- или аудиообращение о мире, нет войне, мы за мир и т.п. 
- нарисуй плакат или рисунок  

Выложи фото в группу https://vk.com/club195836534  с 

хештегом#НЕскучныеКаникулы 

 

https://vk.com/club195836534

