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План работы смены ЛДП «Радуга» «Улётное лето в сердце России» МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

№ 

п/п 
Дата 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд 

1.  01.06.2021 

10.30 – 

Ознакомительная 

экскурсия по ЦДОД 

«Искра» 

 

16.00 – 

Торжественное 

открытие смены 

«Улетное лето в 

сердце России» 

10.30 – 

Ознакомительная 

экскурсия по ЦДОД 

«Искра» 

 

16.00 – 

Торжественное 

открытие смены 

«Улетное лето в 

сердце России» 

10.30 – 

Ознакомительная 

экскурсия по ЦДОД 

«Искра» 

 

16.00 – 

Торжественное 

открытие смены 

«Улетное лето в 

сердце России» 

10.30 – 

Ознакомительная 

экскурсия по ЦДОД 

«Искра» 

 

16.00 – 

Торжественное 

открытие смены 

«Улетное лето в 

сердце России» 

10.30 – 

Ознакомительная 

экскурсия по ЦДОД 

«Искра» 

 

10.45 – спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Желтый воздушный 

шарик» 

 

16.00 – 

Торжественное 

открытие смены 

«Улетное лето в 

сердце России» 

10.30 – 

Ознакомительная 

экскурсия по ЦДОД 

«Искра» 

 

10.45 – спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Желтый воздушный 

шарик» 

 

16.00 – 

Торжественное 

открытие смены 

«Улетное лето в 

сердце России» 

2.  02.06.2021 

10.00 - спектакль: 

«Космические 

приключения» театр 

«Крылья» 

 

11.00 - Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

 

16.00 - дискотека 

«Катюша» 

10.00 - спектакль: 

«Космические 

приключения» театр 

«Крылья» 

 

11.30 - Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

 

16.00 - дискотека 

«Катюша» 

10.00 - спектакль: 

«Космические 

приключения» театр 

«Крылья» 

 

11.00 - Поход  в 

библиотеку 

 

16.00 - дискотека 

«Катюша» 

 

10.00 – Поход  в 

библиотеку  

 

11.00 - спектакль: 

«Космические 

приключения» театр 

«Крылья» 

 

16.00 - дискотека 

«Катюша» 

 

11.00 - спектакль: 

«Космические 

приключения» театр 

«Крылья» 

 

16.00 - дискотека 

«Катюша» 

11.00 - спектакль: 

«Космические 

приключения» театр 

«Крылья» 

 

16.00 - дискотека 

«Катюша» 



3.  03.06.2021 

10.00 «Занимательная 

химия» - химические 

опыты 

 

11.00 - Поход  в 

библиотеку 

10.00 - Поход  в 

библиотеку 

 

 11.00 «Занимательная 

химия» - химические 

опыты 

10.00 – Уроки 

хороших манер 

 

11.30 - Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

10.00 – 

экологическая 

экскурсия в 

Кленовый Колок 

 

11.00 - Уроки 

хороших манер 

10.00 - Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

10.30 - Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

4.  04.06.2021 

10.30 – УСЦ 

«Автогородок» 

(теоретические и 

практические 

занятия) 

10.30 – УСЦ 

«Автогородок» 

(теоретические и 

практические 

занятия) 

10.00 «Занимательная 

химия» - химические 

опыты 

10.00 – КВИЗ «Там на 

неведомых дорожках» 

 

11.00 «Занимательная 

химия» - химические 

опыты 

10.00 - Уроки 

хороших манер 

10.00 – КВИЗ «Там на 

неведомых дорожках» 

 

11.00 - Уроки 

хороших манер 

5.  07.06.2021 
10.00 - Уроки 

хороших манер 

10.00 – 

интерактивная 

программа «Самара-

настоящее-прошлое-

будущее» 

 

11.00 - Уроки 

хороших манер 

10.30 – УСЦ 

«Автогородок» 

(теоретические и 

практические 

занятия) 

10.30 – УСЦ 

«Автогородок» 

(теоретические и 

практические 

занятия) 

10.00 -  

«Занимательная 

химия» - химические 

опыты 

11.00 -  

«Занимательная 

химия» - химические 

опыты 

6.  08.06.2021 

10.00 – 

Торжественное 

открытие  «Неделя 

безопасности» в 

рамках городского 

мероприятия с 

представителями 

ГИБДД 

 

14.00 - Уроки 

хороших манер 

10.00 – 

Торжественное 

открытие  «Неделя 

безопасности» в 

рамках городского 

мероприятия с 

представителями 

ГИБДД 

10.00 – 

Торжественное 

открытие  «Неделя 

безопасности» в 

рамках городского 

мероприятия с 

представителями 

ГИБДД 

 

11.00 - Уроки 

хороших манер 

10.00 – 

Торжественное 

открытие  «Неделя 

безопасности» в 

рамках городского 

мероприятия с 

представителями 

ГИБДД 

 

11.30 - Уроки 

хороших манер 
 

10.00 – 

Торжественное 

открытие  «Неделя 

безопасности» в 

рамках городского 

мероприятия с 

представителями 

ГИБДД 

 

12.00 - Уроки 

хороших манер 

10.00 – 

Торжественное 

открытие  «Неделя 

безопасности» в 

рамках городского 

мероприятия с 

представителями 

ГИБДД 

 

14.30 - Уроки 

хороших манер 

7.  09.06.2021 

10.00 – 3D-

программа 

«Покорение 

космоса» 

10.40 – 3D-

программа 

«Покорение 

космоса» 

10.00 – «Веревочный 

курс» - 

«Межгалактический 

союз» 
 

 

10.00 – «Веревочный 

курс» - 

«Межгалактический 

союз» 
 

 

14.00 – 3D-

программа 

«Покорение 

космоса» 

14.40 – 3D-

программа 

«Покорение 

космоса» 



11.45 – 3D-

программа 

«Покорение 

космоса» 

13.00 – 3D-

программа 

«Покорение 

космоса» 

8.  10.06.2021 

10.00 – спектакль 

«Детские секреты» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – дискотека 

«Катюша» 

10.00 – спектакль 

«Детские секреты» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – дискотека 

«Катюша» 

10.00 – спектакль 

«Детские секреты» 

театр «Мастерская» 

 

11.00 – 

Экологическая 

экскурсия в 

Кленовый колок 

 

16.00 – дискотека 

«Катюша» 

10.00 – спектакль 

«Детские секреты» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – дискотека 

«Катюша» 

10.00 – спектакль 

«Детские секреты» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – дискотека 

«Катюша» 

10.00 – спектакль 

«Детские секреты» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – дискотека 

«Катюша» 

9.  11.06.2021 

10.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто» 

 

11.30 – Шоу 

«мыльные пузыри» 

10.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто» ½ 

отряда 

 

11.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто» ½ 

отряда 

10.00 – Квест-игра 

«На крыльях 

Родины» 

 

11.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто»  

10.00 – Квест-игра 

«На крыльях 

Родины» 

10.00 – 

Экологическая 

экскурсия в 

Кленовый колок 

10.00 – Квест-игра 

«На крыльях 

Родины» 

 

11.00 – 

Экологическая 

экскурсия в 

Кленовый колок 

10.  15.06.2021 

10.00 – 

показательные 

выступления 

сотрудников 

«РОСГВАРДИЯ» 

 

11.00 – Игра 

«Экивоки – Самара» 

10.00 – 

показательные 

выступления 

сотрудников 

«РОСГВАРДИЯ» 

 

11.00 – 

Экологическая 

экскурсия в 

Кленовый колок 

 

14.00 – Выездная 

экскурсия в музей 

МЧС 

10.00 – 

показательные 

выступления 

сотрудников 

«РОСГВАРДИЯ» 

 

11.00 – Игра 

«Экивоки – Самара» 

10.00 – 

показательные 

выступления 

сотрудников 

«РОСГВАРДИЯ» 

 

11.30 – Шоу 

«мыльные пузыри» 

10.00 – 

показательные 

выступления 

сотрудников 

«РОСГВАРДИЯ» 

10.00 – 

показательные 

выступления 

сотрудников 

«РОСГВАРДИЯ» 

 

14.00 - Выездная 

экскурсия в музей 

МЧС 



11.  16.06.2021 

10.00 – 

«Космостарты 

«Поехали!» 

10.00 – 

«Космостарты 

«Поехали!» 

 

11.30 – Шоу 

«мыльные пузыри» 

10.00 – 

«Космостарты 

«Поехали!» 

 

11.00 - Выездная 

экскурсия в музей 

МЧС 

10.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто» 

 

15.00 - Выездная 

экскурсия в музей 

МЧС 

10.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто» ½ 

отряда 

 

11.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто» ½ 

отряда 

 

15.00 - Выездная 

экскурсия в музей 

МЧС 

11.00 – on-line 

экскурсия 

«Самаралакто» ½ 

отряда 

 

12.  17.06.2021 

10.00 – театральный 

конкурс «Привет, 

Земляне!» 

11.00 – выездная 

экскурсия в музей 

Авиации 

10.00 – театральный 

конкурс «Привет, 

Земляне!» 

 

11.30 – Шоу 

«мыльные пузыри» 

10.00 – театральный 

конкурс «Привет, 

Земляне!» 

10.00 – выездная 

экскурсия в музей 

Авиации 

 

12.30 – Шоу 

«мыльные пузыри» 

10.00 – театральный 

конкурс «Привет, 

Земляне!» 

13.  18.06.2021 

10.00 – КВИЗ 

«БЕЗопасные 

путешествия» 

10.00 – КВИЗ 

«БЕЗопасные 

путешествия» 

10.00 – выездная 

экскурсия в музей 

Авиации 

11.00 – выездная 

экскурсия в музей 

Авиации 

10.00 – КВИЗ 

«БЕЗопасные 

путешествия» 

10.00 – КВИЗ 

«БЕЗопасные 

путешествия» 

14.  21.06.2021 

10.00 – Чудеса 

иллюзии от 

фокусника 

10.00 – Чудеса 

иллюзии от 

фокусника 

10.00 – Чудеса 

иллюзии от 

фокусника 

11.00 – Чудеса 

иллюзии от 

фокусника 

11.00 – Чудеса 

иллюзии от 

фокусника 

11.00 – Чудеса 

иллюзии от 

фокусника 

 

12.30 – Шоу 

«мыльные пузыри» 

 

15. 22.06.2021 

10.00 – спектакль 

«Помним о ставших 

легендою днях» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – линейка 

Памяти «Этих ней не 

смолкнет слава» 

10.00 – спектакль 

«Помним о ставших 

легендою днях» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – линейка 

Памяти «Этих ней не 

смолкнет слава» 

10.00 – спектакль 

«Помним о ставших 

легендою днях» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – линейка 

Памяти «Этих ней не 

смолкнет слава» 

11.00 – спектакль 

«Помним о ставших 

легендою днях» 

театр «Мастерская» 

 

16.00 – линейка 

Памяти «Этих ней не 

смолкнет слава» 

11.00 – спектакль 

«Помним о ставших 

легендою днях» 

театр «Мастерская» 

 

12.00 – Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

11.00 – спектакль 

«Помним о ставших 

легендою днях» 

театр «Мастерская» 

 

12.30 – Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных)т 



 

16.00 – линейка 

Памяти «Этих ней не 

смолкнет слава» 

 

16.00 – линейка 

Памяти «Этих ней не 

смолкнет слава» 

16. 23.06.2021 

10.00 – выездная 

выездная экскурсия в 

музей Авиации 

 

12.00 – Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

10.00 – игровая 

программа «Мы за 

ЗОЖ» 

 

12.30 – Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

10.00 – игровая 

программа «Мы за 

ЗОЖ» 

 

11.30 – Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 

10.00 – игровая 

программа «Мы за 

ЗОЖ» 

 

11.00 – Мед кабинет 

(измерение 

антропометрических 

данных) 
 

10.00 – игровая 

программа «Мы за 

ЗОЖ» 

11.00 – выездная 

экскурсия в музей 

Авиации 

17. 24.06.2021 

10.00 – концертная 

программа 

«Созвездие 

талантов»  

 

12.00 – военно-

полевая игра 

«Зарница» 

10.00 – концертная 

программа 

«Созвездие 

талантов»  

 

12.00 – военно-

полевая игра 

«Зарница» 

10.00 – концертная 

программа 

«Созвездие 

талантов»  

 

12.00 – военно-

полевая игра 

«Зарница» 

10.00 – концертная 

программа 

«Созвездие 

талантов»  

 

12.00 – военно-

полевая игра 

«Зарница» 

10.00 – концертная 

программа 

«Созвездие 

талантов»  

 

12.00 – военно-

полевая игра 

«Зарница» 

10.00 – концертная 

программа 

«Созвездие 

талантов»  

 

12.00 – военно-

полевая игра 

«Зарница» 

18. 25.06.2021 

10.00 - спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Храбрый клоун» 

 

13.00 – закрытие 

смены «Улетное лето 

в сердце России» 

 

16.00  – дискотека 

«Катюша» 

10.00 - спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Храбрый клоун» 

 

13.00 – закрытие 

смены «Улетное лето 

в сердце России» 

 

16.00  – дискотека 

«Катюша» 

10.00 - спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Храбрый клоун» 

 

13.00 – закрытие 

смены «Улетное лето 

в сердце России» 

 

16.00  – дискотека 

«Катюша» 

11.00 - спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Храбрый клоун» 

 

13.00 – закрытие 

смены «Улетное лето 

в сердце России» 

 

16.00  – дискотека 

«Катюша» 

11.00 - спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Храбрый клоун» 

 

13.00 – закрытие 

смены «Улетное лето 

в сердце России» 

 

16.00  – дискотека 

«Катюша» 

11.00 - спектакль 

театральный 

коллектив «Острова» 

«Храбрый клоун» 

 

13.00 – закрытие 

смены «Улетное лето 

в сердце России» 

 

16.00  – дискотека 

«Катюша» 

1. 28.06.2021 

10.00 – Игра 

«Экивоки» 

 

     

2. 29.06.2021 

 

10.00 – Игра по ПДД 

«PROдвижение» 

     



 

11.00 – УСЦ 

«Автогородок» 

(теоретические и 

практические 

занятия) 

 

3. 30.06.2021 

9.30 – Театральный 

конкурс «привет, 

Земляне» 

 

10.40 – поход в 

кинотеатр (просмотр 

мультфильма 

«РОКДОГ 2») 

 

     

4. 01.07.2021 

10.00 – КВИЗ 

«БЕЗопасное 

путешествие» 

 

     

5. 02.07.2021 

10.00 – 

Интеллектуальная 

игра «Мозгобойня» 

 

     

 

Работа кружков и объединений ежедневно с 10.00 до 17.00 (по расписанию): 

- авиамоделирование; 

- техническое творчество; 

- бисероплетение; 

- тестопластика; 

- рисование акварелью; 

- изготовление поделок; 

- настольные игры; 

- шахматы; 

- фехтование; 

- общая физическая подготовка; 

- настольный теннис; 

- футбол; 

- современная хореография; 

- актерское мастерство; 

- эстрадный вокал; 

- народное пение. 

 


