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Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Онлайн - лагерь дневного пребывания «Бригантина»,  

организованный Муниципальным 

общеобразовательным учреждением  «Езвинская 

средняя общеобразовательная школа» 

2. Автор программы Малинина Надежда Викторовна  

Начальник лагеря 

3. Направления содержания  

деятельности программы 

лагеря 

 

Смена лагеря «Бригантина» включает следующие 

направления: 

Физкультурно – оздоровитенльное  

Художественно – творческое  

Познавательно – интеллектуальная  (экологическое ) 

Гражданско – патриотическое  

Досуговое 

Трудовое  

4. Характеристика целевой 

группы 
6 - 16 лет(включительно) 

5. Краткая аннотация 

содержания программы 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

6. Обоснование актуальности 

программы 
Лагерь «Бригантина» – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, отличная 

от типовой назидательной школьной деятельности. В 

нашем онлайн - лагере, создается такая благоприятная 

среда, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время.  

7. Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст уверенность в 

своих силах и талантах. 

8. Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для 

целевых групп участников, 

родителей 

Создание и развитие социально-образовательного 

пространства в каникулярное время для 

интеллектуально-творческого взаимодействия и 

взаимообогащения обучающихся, укрепление 

физического, психического и эмоционального 

здоровья. 



9. Предполагаемые 

результаты реализации 

программы (описание 

позитивных изменений, 

которые произойдут в 

результате реализации 

программы) 

 

 

 

 

 

-укрепить здоровье детей, повысив качество 

предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха 

и занятости обучающихся (мониторинг); 

- не допустить роста правонарушений и преступлений 

среди обучающихся; 

- привить любовь к литературе и чтению 

произведений; 

- расширить социальный опыт детей в совместной 

деятельности с взрослыми; 

- развить интерес у детей к занятиям физкультурой, 

спортом, художественным творчеством 

(анкетирование); 

- создать максимальные условия для развития 

творческого потенциала детей в сфере 

художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой направленности. 

10. Кадровое обеспечение 

программы: 

Малинина Надежда Викторовна - начальник лагеря 

Клюева Маргарита Викторовна - воспитатель 

Гашева Ксения Юрьевна – воспитатель 

Волоскова Арина Андреевна – воспитатель  

Вакарчук Надежда Сергеевна – воспитатель  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра имеет важное  значение в жизни ребенка,  

имеет то же значение, какое у взрослого имеет  

деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, 

 таков во многом он будет в работе, когда вырастет. 

 Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре.  

Макаренко А.С. 

Пояснительная записка 

Каникулы - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это 

время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся 

за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

 Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности 

закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода 

приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не 

только за развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным 

созидательным отношением к миру. 

 В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. Кроме того, лагерь способствуют формированию у ребят не подавляющего 

личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не 

только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка.  

      Обязательным является вовлечение в лагерь детей  из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

программа. 

Разработка данной программы организации осеннего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она 

опирается, описаны ожидаемые результаты. Кроме этого в программе 

представлены  законы и правила.   

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Над реализацией программы осеннего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив МОУ «Езвинская СОШ».                     

Блоки программы (онлайн) 

1. Традиционные формы работы. 

2. Лагерные дела: конкурсы, весёлые старты, праздники. 

3. Отрядные дела: викторины, виртуальные экскурсии, соревнования. 

4. Работа в творческой мастерской: лепка, рисование, конструирование 



 

Цель и задачи программы 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время осенних  каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

Задачи: - содействовать укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга; 

- Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (отряды); 

- Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. 

Педагогическая идея программы. 

Программа по организации жизнедеятельности осеннего оздоровительного 

лагеря  -  это  комплекс взаимосвязанных оздоровительных досугово - развлекательных 

мероприятий, коллективных творческих дел, общественно - значимых акций и 

операций, определяющих содержание воспитательного процесса, нацеленного на 

дифференцированный и индивидуальный подходы и ориентированный на личностный 

рост воспитанников. 

Название пришкольного осеннего онлайн - лагеря - «Бригантина » - выбрано не 

случайно: оно ассоциируется у детей с увлекательным миром фантазии, волшебными 

мечтами, путешествием. 

Педагоги нашей школы заинтересованы в том, чтобы воспитанники увлеченно, 

весело провели осенние каникулы, отлично отдохнули в этот период. За время работы 

пришкольного осеннего лагеря «Бригантина» будут проведены и организованы 

развлекательные, спортивные, оздоровительные коллективные творческие дела.  

Также запланированы виртуальные экскурсии, онлайн - прогулки, онлайн -участие 

в районных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, которые запомнятся ребятам и 

позволят хорошо отдохнуть, «набраться сил», включены систематические 

информационные блоки: профилактические беседы с приглашением сотрудников ГАИ, 

часы здоровья на темы гигиены, основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. Будут задействованы отряды школы: отряд ЮИД «Светофорик», 

отряд лесничества «Феникс», отряд ЮнАрмия «Честь имею!» ,  кружковая работа : 

«Шашки, шахматы», «Островок рукоделия». 

В основе концепции детского оздоровительного лагеря «Бригантина» –   

эффективно построенная воспитательная система по самореализации личности ребенка 

через включение его в  различные виды деятельности с целью развития основ 

эстетической, нравственной культуры и формирования уважения к старшему поколению.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Осенью онлайн -лагерь вновь распахнет свои двери, чтобы наполнить жизнь наших 

воспитанников незабываемыми впечатлениями. 

 



 

Сроки и условия пребывания: 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного онлайн - лагеря.  

Основным составом онлайн - лагеря являются обучающиеся  МОУ «Езвинская 

СОШ». На основании заявления родителей или их законных представителей принимаются 

все желающие в возрасте от 6  до 16 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных 

семей, так как они не имеют возможности получить полноценный здоровый отдых во 

время осенних каникул.  

 

Направления и виды деятельности 

 - Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Планируется: 

 проведение работы по вовлечению детей в занятия физкультурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, 

профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании; 

 проведение утренней онлайн - гимнастики; 

  «весёлые эстафеты», 

 спортивные конкурсы, 

 игры на воздухе, ( с соблюдением самоизоляции) 

 беседы по формированию здорового образа жизни, 

 солнечные ванны (загорание) 

 Беседы, презентации «Мое здоровье»  

Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные  игры на  спортивной площадке; 

 подвижные игры на свежем  воздухе; 

 эстафеты.   

         Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 15 минут:  предлагаются 

ссылки , которые дети самостоятельно могут выбрать. 

- Художественно – творческая деятельность:  Творческая деятельность – это 

особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других 

целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

        Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 изобразительная деятельность 

 конкурсные программы 

 творческие конкурсы  и игры 

 игровые творческие программы  

 праздники  

 выставки 

 



- Познавательно-интеллектуальная (экологическая) деятельность:  В условиях 

осеннего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвестного, 

просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это стремление 

реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята 

стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая 

среда. Школьный отряд «Феникс» - задействован в этой деятельности, поможет 

расширить знания детей и подростков об окружающем мире. 

Формы организации познавательно-интеллектуальной   деятельности: 

 онлайн -экскурсии. 

 виртуальное посещение театра 

 интеллектуальные  онлайн -игры  

 загадки, кроссворды, ребусы 

 конкурсы рисунков, поделок 
 

- Гражданско-патриотическая деятельность: Воспитание школьников гражданами 

своей Родины, знающими и уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, 

школы, родного края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому к 

формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. Приобщение к 

духовным ценностям российской истории. Задействован будет отряд «Честь имею!» 

Формы организации гражданско - патриотической деятельности: 

 Интеллектуальный конкурс «Россия – Родина моя!» 

  Онлайн - беседа «Символика Российской Федерации» 

 Расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку осмыслить свое место в 

природе и усвоить такие ценности как «Отечество», «Семья», «Родина». 

 Творческие конкурсы 

 Изобразительная деятельность. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия»  

 

- Досуговая деятельность: Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его характера. 

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в онлайн -  лагере. Работа кружка 

«Островок – рукоделия». 

       Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие   

виды    деятельности.  Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 

духовные способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. 

Развлечениями являются: экскурсии, спортивные соревнования, представления, прогулки; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств; 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности;  

 общение является необходимым условием развития и формирования личности, 

групп на основе общего интереса. 

 

- Трудовая деятельность: Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в 

разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного труда с 

целью передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 

 бытовой самообслуживающий труд; 



 общественно значимый труд (уборка прилегающей территории); 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворение бытовых потребностей   

ребенка  и  группы  детей   за  счет   личных  трудовых усилий. Бытовой труд ребенка 

включает в себя  уход за одеждой и обувью, создание уюта в  своей комнате. 

.    

 Механизм  реализации  программы 

I этап. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности онлайн - лагеря дневного пребывания 

«Бригантина»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном осеннем оздоровительном онлайн - 

лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

 

II этап. Организационный 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 запуск программы «Бригантина»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности онлайн -  лагеря. 

 

III этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Условия  реализации  программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение.  

 

                                     Ожидаемые результаты 



В ходе реализации данной программы ожидается:  

Для детей и подростков: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание песен, 

игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Для педагогов: 

 Внедрение эффективных  форм  организации  отдыха, оздоровления и занятости 

детей в осенний период.  

  Повышение уровня педагогического мастерства. 

Для родителей:  

 Удовлетворённость родителей осенним отдыхом детей. 

 

 В течение дня с учащимися дистанционно работают любимые воспитатели 

онлайн - лагеря « Бригантина». Уже с 26 октября 2020 года мы организуем смену лагеря 

- онлайн.  Всё, что нужно для участия ребёнка в программе - мобильное устройство с 

доступом в Интернет и возможность установить на него приложение для дистанционной 

связи. Подробные инструкции будут высланы за несколько дней до начала проведения 

онлайн-смены.  

РАСПОРЯДОК ДНЯ: 

9:00 / Зарядка 

Утренняя активная разминка для всех участников онлайн-смен, да ещё и под любимые 

лагерные музыкальные композиции, подарит заряд бодрости и отличного настроения на 

весь день. Не забудьте надеть любимый спортивный костюм или просто удобную одежду, 

а также освободите пространство вокруг себя для танцевальных упражнений. 

9:30 / Завтрак (организуется самостоятельно) 

10:00 – 11:00 / Первый учебный час 

Часовое занятие по выбранному образовательному направлению с использованием 

интерактивных форматов и игровых форм обучения. 

11:00 – 12:00 / Перемена, перерыв (организуется самостоятельно) 

12:00 – 13:00 / Второй учебный час 

Ещё одно часовое занятие по выбранному образовательному направлению в лучших 

традициях «детского отдыха с интеллектом». 

13:00 / Обед, свободное время (организуется самостоятельно) 

13:30 / Факультатив 

Традиционные факультативы «онлайн - лагеря» - творческие, прикладные или 

интеллектуальные кружковые занятия, мастер-классы и клубы по интересам. 

  

 

 



 

№ 

п/п 

Сроки 

провед

ения 

Знаменатель

ные события 

Мероприятия 

1.  26 . 10 МЕЖДУНА

РОД НЫЙ 

ДЕНЬ 

ШКОЛЬНЫ

Х 

БИБЛИОТЕ

К 

https://museum.tverlib.ru/  ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТВЕРСКОЙ ОУНБ им. 

А.М. ГОРЬКОГО 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

ДЖАННИ РОДАРИ 

Международный день школьных библиотек 

1) Акция «Подари книгу библиотеке» 

2)Флешмоб в соцсетях: активисты размещают на своих страницах книги из 

школьного курса с кратким описанием, почему именно эту книгу они 

рекомендуют к прочтению вместе с детьми (в семейном формате) 

3) Международная Акция  «Белый журавлик» 

МЫ ДЕЛАЕМ ЖУРАВЛЕЙ САМИ, 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v7jVe0Jqs2tQ&from_block=player_context_menu

_yavideo, БЕЛАЯ БУМАГА ФОРМАТА А-4, КАЖДЫЙ УЧАСТНИК АКЦИИ 

ДЕЛАЕТ  5 ЖУРАВЛИКОВ, ФОТОГРАФИРУЕТСЯ С НИМИ И 

ПРИСЫЛАЕТ ФОТО в группу в ВК 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

27.10 165 ЛЕТ СО 

ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 

РУССКОГО 

БИОЛОГА 

И 

СЕЛЕКЦИО

НЕРА И.В. 

МИЧУРИН

А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%

D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%

D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  И.В.Мичурин 

1.Соблюдаем ПДД ( игры, загадки) 

2. Мастер – класс: 

-  «Рисуем яблоки, вишни» 

 -  Как правильно посадить  плодовое дерево. 

- Как подготовить деревья к зимнему периоду. 

3. 

 

 

28.10 ВСЕРОССИ

ЙСКИЙ 

УРОК 

БЕЗОПАСН

ОСТИ 

ШКОЛЬНИ

КОВ В 

СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ  

1. ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ (pdf) 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1

%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ  

3. ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК (Отмечается с 2009г. по инициативе 

одной из флористских организаций.В этот день бабушкам и дедушкам 

принято дарить осенние цветы. Букет для бабушки и дедушки- 

аппликация). 

Всемирный день дзюдо 

Спортивный флешмоб «Делай как я». Короткие ролики со 

спортсменами, которые в кадре показывают свои навыки и говорят 

жизненный лозунг 

4. 

 

 

29.10 125 ЛЕТ СО 

ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 

С.А. 

ЕСЕНИНА 

(31.10.)  

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.А. ЕСЕНИНА  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1

%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81

%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D

https://museum.tverlib.ru/
https://museum.tverlib.ru/
https://museum.tverlib.ru/
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7jVe0Jqs2tQ&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7jVe0Jqs2tQ&from_block=player_context_menu_yavideo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0  Биография С.А.Есенина 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D

0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0   Виртуальная  

экскурсия  в музей – заповедник  

 

1. День длинных пестрых шарфов ( как можно красиво завязать  шарф, 

фото участников в шарфе) 

2. День говоруна ( история праздника, скороковорки) 

3. День овсянки  

5. 

 

 

 

 

 

30.10 День 

рождения 

российского 

флота.   

1. День рождения российского флота.  История праздника 

 

2. День памяти жертв политических репрессий в России. 

3. Экскурсия в музей Медное 

31 . 10 – Всероссийский день гимнастики.  

День красной рябины и прилетевших синиц 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0

