
Программа онлайн - лагеря профильной смены  

 

«Каникулы светофора»  

с 03 июня по 24 июня 2020 года 

 

День Мероприятия 

03 июня 

«Здравствуй, дето!» 

 

Открытие онлайн-лагеря «Да здравствует, лагерь!» 

Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=iGXCq

1n6PFk&feature=emb_logo 

Мастер-класс «Макет по ПДД своими руками» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-maket-po-

pravilam-dorozhnogo-dvizhenija-svoimi-rukami.html 

Уроки осторожности https://youtu.be/l72RNIQQIDs -  

04 июня 

День дорожной 

безопасности

 

Интерактивная игра по ПДД 

https://docs.google.com/file/d/0BxqddV5TBhEkbm9jUGJMZ

0pMX28/view 

Виртуальная  экскурсия в Ставропольский краеведческий 

музей http://stavropol3d.ru/stavropol-3d-virtual-tour/muzei-

3d-panoramy/stavropolskij-gosudarstvennyj-kraevedcheskij-

muzej 

05 июня 

День Лагеря.  

 

Виртуальная экскурсия 360° в археологический музей 

Горгиппия в Анапе https://anapacity.com/virtualnye-

panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html 

Тест п ПДД https://testedu.ru/test/obzh/8-klass/testyi-po-pdd-

dlya-shkolnikov-srednego-zvena.html 

Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной 

войны https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

06 июня 

День защиты окружающей 

среды 

 

Как нарисовать медвежонка Умку гуашевыми красками ( 

поэтапный урок живописи №1) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=Eph

ROWoucrQ&feature=emb_logo 

Просмотр обучающих  

видеороликовhttp://sakla.ru/video/view/leto-v-derevne 

Инструктаж по ТБ. 

 Профилактическая беседа «У светофора каникул нет».  

 

08 июня 

Путешествие в страну 

дорожных знаков 

Собираем пазлы http://sakla.ru/igraj/pazly/22-peshehodnyy-

perehod 

Главный военно-морской парад 

http://navyparade360.mil.ru/ 

Мастер-класс брелок «Светик» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=SKhu

hZ15cWQ&feature=emb_logo 
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09 июня 

День безопасности. 

 

Споем в караоке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=U-

asKc4PidY&feature=emb_logo 

 Интерактивная игра по ПДД http://sakla.ru/igraj/rasstav-

znaki/12-preduprezhdayuschie-ili-predpisyvayuschie-znaki 

Уроки тетушки Совы. Мультфильмы для детей по ПДД 

https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd 

10 июня 

День хорошего настроения 

 

Мастер-класс «Рисуем розы» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=1enjpz

TaQyc&feature=emb_logo 

Интерактивная игра «Найди нужный знак!» 

http://sakla.ru/igraj/naydi-nuzhnyy-znak/9-peshehodnyy-

perehod 

Конкурс асфальтной живописи «Весёлое лето!» 

11 июня 

«Дорожный калейдоскоп» 

 

Разгадай ребусы http://sakla.ru/igraj/rebusy 

Обзорная экскурсия «Дачи Шаляпина» http://dacha-

shalyapina.ru/ 

Изготовление домовёнка из подручного и бросового 

материала 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_pnO2ue49o&list=PLa

G5N5yv5DRd0eemWE5PP1C8yyLkAJDKq&index=2&t=0s 

13 июня 

В гостях у сказки 

 

Просмотр комиксов по ПДД http://sakla.ru/comics/6 

Подготовка выставки «Моя история. Рюриковичи» 

https://myhistorypark.ru/exposition/ryurikovichi/ 

Весёлый флешмоб 

https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII&list=PLId

M5W7cLpWEBZpE6rAQ6oHez9zIsXynj 

15 июня 

Умный пешеход 

 

Весёлая зарядка https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

Обучающий фильм «Велосипед» 

http://sakla.ru/video/view/velosiped 

Просмотр видеоролика «Моя безопасность» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZNP5

WTHCz9k&feature=emb_logo 

16 июня 

Юный велосипедист 

 

Танцевалки "Я банан" 

https://youtu.be/WnJau2wdmv4 

Виртуальная экскурсия по Русскому музею 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 
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Голубь из бумаги 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b

934ce293&from_block=logo_partner_player 

17 июня 

«ЮИД и ГИБДД – 

надёжные друзья 

 

 
 

Государственное автономное учреждение культуры 

«Московский 

государственный 

зоологический парк» 

https://www.moscowzoo.ru/ab )ut-zoo/live-stream/ 

 

Видео обращение к водителям и пешеходам от доо "Юпп" 

и Гибдд 

https://ok.ru/video/8647217474 

Конкурс творческих работ «Памятка водителям, 

пешеходам» на тему «Уходя из дома, помните…» 

18  июня 

День дружбы 

 

Мастер-классы по рисованию песком Елены Бегма 

https://ok.ru/video/7183795604 

Азбука безопасности на дороге - История правил 

дорожного движения (Уроки тетушки Совы)... 

https://ok.ru/video/32888851167 

Азбука доброты (притча) https://youtu.be/BWfBP5sTW18 

19 июня 

Знайка по ПДД 

 

Утренняя зарядка для детей https://youtu.be/OV5Wxheh6zo 

 

Мастер -класс по изготовлению рыбок из оригами, 

изготовление плаката. https://ok.ru/video/2625635681 

Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите 

работникам ГАИ и нарисуйте новый дорожный 

знак 

 

18 июня 

«Музыка и танцы» 

 
 

Доброе утро. Танцы для детей. Нарезка из мультфильмов 

https://youtu.be/qSs3oubvqUo 

Азбука пешехода «Добрый друг – дорожный знак» 

https://ok.ru/video/1566207773276 

Антистресс открытка с Котиком 

https://ok.ru/video/1432907680510 
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19  июня 

Весёлый светофор 

 

КВН «Что за прелесть эти сказки» 

https://ok.ru/video/1666759264918 

https://ok.ru/video/676367766015 

«Правила дорожные детям знать положено»       

https://youtu.be/NOnaGZQ-QWI 

Конкурс рисунков «Мое настроение» 

https://youtu.be/yWgZwur5W8k - поделки из семечек 

20 июня 

День именинника 

 

Детский танец "Фиксики - помогатор" 

https://ok.ru/video/22689223157 

Мастер-класс: Изготовление Слаймов (лизунов и 

антистрессов) https://youtu.be/FqRpzHhb6gQ 

Светофор - правила дорожного движения для детей! 

https://youtu.be/GqcoPdgAZ-M 

22 июня 

День памяти 

 

Акция «Почтим память» (минута молчания) 

Просмотр фильма «До свидания, мальчики» 

https://ok.ru/video/25593055807 

«Мир за безопасность дорожного движения»                    

https://youtu.be/Kak-XRnT5GI 

 Конкурс рисунков на асфальте «Да здравствует мир!» 

Просмотр Солдатской сказки 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

23 июня 

День пожеланий 

 

Зарядка https://youtu.be/Su-wzF5Gx5U  

Ромашки из пластиковых бутылок 

https://youtu.be/uGZc4Xmf4g4-  

Урок – безопасности «Мульти – пульти карнавал» уроки 

тетушки Совы https://ok.ru/video/1618881548727 

 

24 июня 

День расставания. 

Закрытие лагерной смены 

 

Танцевалки "Я банан" https://youtu.be/WnJau2wdmv4 

 

Творческая мастерская «Журавлик» 

https://ok.ru/video/1392251441663 

 

«Азбука безопасности» пристегни ремень 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4162abc46182c8d1bc5eea21

f14904fb&from_block=logo_partner_player 

 

Акция «Пожелания друзьям» 
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