
Распорядок дня  осеннего лагеря 

 

 
01 ноября. День доброты 

время Мероприятие. Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Место проведения, 

организация 

форма 

проведени

я 

09.00- 

09.30 

Открытие лагеря. Приветствие. 

Знакомство. Драконья зарядка.  

«ДШИ 2», Трусова А.П.  платформа 

ZOOM 

 

ЗАВТРАК 

10.00 - 

11.00   

Конкурсно-игровая программа «По 

лесной тропе родного края». Ребята 

примут участие в конкурсных заданиях: 

«Чей голос?», «Кто, где живет?», 

«Разгадай ребус», «Нарисуй животное» 

и другие 

В гостях у детской 

библиотеки №2 . 

платформа 

ZOOM 

11.20 - 

11.50 

Музыкальная минутка. Песня о лагере 

 

«ДШИ 2», Мастер-класс 

Насибуллина Г.Н.  

платформа 

ZOOM 

12.00 - 

12.30 

 

Секреты здоровья с китайскими 

Драконами. Знакомство с белым 

Драконом. 

«ДШИ 2», Трусова А.П.  платформа 

ZOOM 

12.30 - 

13.00 

«Безопасный город». Видеопрограммы 

посвящены правилам дорожного 

движения, правилам пожарной и личной 

безопасности, а также другим правилам 

безопасного поведения детей 

трансляция видеопрограмм 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Дворец искусств». 

платформа 

ZOOM 

 

ОБЕД 

14.00- 

14.40 

Как научиться ДОБРОТЕ, - ответ 

простой: «Она везде»! 

«ДШИ 2», Встреча, 

посвящённая Дню доброты. 

Насибуллина Г.Н.  

платформа 

ZOOM 

 

Домашнее задание: 

  

Подготовка  ко Дню друзей (02.11.2021) 

Нарисовать рисунок  на тему «Дружба», записать  видеоролик исполнения 

песни о лагере  (один куплет и припев) и отправить в группу в Viber. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

02 ноября. День друзей 

время Мероприятие. Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Место проведения, 

организация 

форма 

проведен

ия 

09.00- 

9.20 

Драконья зарядка.  «ДШИ 2», Трусова А.П.  платформ

а ZOOM 

 

ЗАВТРАК 

10.00 - 

11.00   

«Мамонт легендарный зверь». Животные 

мамонтовой фауны загадочные и тем 

самым представляют большой интерес. 

Узнать их тайну происхождения, из-за 

чего они вымерли и были ли у них враги 

можно на тематическом мероприятии, 

которое пройдет в режиме онлайн в 

музее. Участники мероприятия увидят 

археологические находки это кости 

первобытных животных, разгадают 

загадки и поучаствуют в мини квесте. 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» 

платформ

а ZOOM 

11.20 - 

11.50 

Музыкальная минутка.  Встреча, 

посвящённая Дню друзей.  

 

«ДШИ 2», Мастер-класс 

Насибуллина Г.Н.  

платформ

а ZOOM 

12.00 - 

12.50 

 

Мастер-класс: поделка из бросового 

материала «Мышонок» 

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

платформ

а ZOOM 

 

ОБЕД 

14.00- 

14.30 

Секреты здоровья с китайскими 

Драконами. Знакомство с синим 

Драконом. 

«ДШИ 2», Трусова А.П.  платформ

а ZOOM 

14.30- 

14.50 

Итоги дня «ДШИ 2», Трусова А.П., 

Насибуллина Г.Н.  

платформ

а ZOOM 

 

 

 

Домашнее задание: 

Подготовка  к  Дню музыканта (03.11.2021) 

Нарисовать рисунок  на тему «Музыкальные инструменты» или записать  

видеоролик сольного исполнения на своём музыкальном инструменте  и 

отправить в группу в Viber. 

 



 

 

 03 ноября. День музыканта 

время Мероприятие. Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Место проведения, 

организация 

форма 

проведен

ия 

09.00- 

9.20 

Драконья зарядка.  «ДШИ 2», Трусова А.П.  платформ

а ZOOM 

 

ЗАВТРАК 

09.55 Подключение (используем ссылку*, 

идентификатор и код доступа, 

указанные для МАРАФОНА) 

  

10.00 - 

10.40   

Открытие Марафона «Мы – за 

здоровый образ жизни» и проведение 

мероприятий 

МАУДО  

г. Нижневартовска   

«ДШИ №1» 

платформ

а ZOOM 

11.00 - 

12.00 

КВИЗ – конкурс Капитанов 

 

МАУДО  

г. Нижневартовска   

«ДШИ №1» 

платформ

а ZOOM 

12.20 - 

12.50 

 

Секреты здоровья с китайскими 

Драконами. Знакомство с зелёным 

Драконом. 

«ДШИ 2», Трусова А.П.  платформ

а ZOOM 

 

ОБЕД 

14.00- 

14.40 

В мире музыкальных профессий «ДШИ 2», Встреча, 

посвящённая Дню музыканта. 

Насибуллина Г.Н.  

платформ

а ZOOM 

14.40- 

15.00 

Итоги дня «ДШИ 2», Трусова А.П., 

Насибуллина Г.Н.  

платформ

а ZOOM 

 

 

 

Домашнее задание: 

 

Подготовка  к  Дню домашнего питомца (05.11.2021) 

Нарисовать рисунок  на тему «Мой домашний питомец» или записать  

видеоролик о своём любимом животном (1-2 мин.) и отправить в группу в 

Viber. 

Записать  видеоролик исполнения песни “Вместе весело шагать по 

просторам….» (один  куплет и припев) и отправить в группу в Viber. 

 

 

 

 

 



 

 

 

05 ноября.  День домашних питомцев 

 

время Мероприятие. Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Место проведения, 

организация 

форма 

проведен

ия 

09.00- 

9.20 

Драконья зарядка.  «ДШИ 2», Трусова А.П.  платформ

а ZOOM 

 

ЗАВТРАК 

10.00 - 

11.00   

Лекция «Культура и быт коренных 

народов Севера» направлена на 

сохранение и популяризацию культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера, знакомит с бытом, обычаями, 

традиционными занятиями ханты.  

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича 

Шуваева» 

платформ

а ZOOM 

11.20 - 

11.50 

Музыкальная минутка. Разучивание 

песни «Дорогою добра» 

 

«ДШИ 2», Мастер-класс 

Насибуллина Г.Н.  

платформ

а ZOOM 

12.00 - 

12.50 

 

«Клуб трех «Н» (Незнакомое, 

Непонятное, Невероятное)» 

центральная детская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

платформ

а ZOOM 

 

ОБЕД 

14.00- 

14.30 

Секреты здоровья с китайскими 

Драконами. Знакомство с красным 

Драконом. 

«ДШИ 2», Трусова А.П.  платформ

а ZOOM 

14.30- 

15.00 

Беседа о домашних питомцах с 

просмотром видеороликов  детей 

«ДШИ 2», Встреча, 

посвящённая Дню домащних 

питомцев. Насибуллина Г.Н.  

платформ

а ZOOM 

Домашнее задание: 
Подготовка  к  Дню  приветствий и добрых пожеланий(06.11.2021) 

Записать  видеоролик исполнения песни «Дорогою добра» (один  куплет и 

припев) и отправить в группу в Viber. 

 

Подготовка к мастер-классу марафона ДШИ№1 (06.10.2021, 10.00) 
Оборудование: Материалы: 

1. Глубокая миска (для замешивания 

теста) 

1. Мука (не менее 2-х стаканов) 

2. Стакан (объем 250 мл) 2. Соль мелкая экстра (не менее 2-х 

стаканов) 

3. Столовая ложка 3. Масло растительное 



4. Фасовочный пакет 4. Вода 

5. Скалка  

 

06 ноября.  День приветствий и добрых пожеланий. 

время Мероприятие Анонс 
(краткое описание 

мероприятия) 

Место проведения, организация форма 

проведения 

09.00- 

9.20 

Драконья зарядка.  «ДШИ 2», Трусова А.П.  платформа 

ZOOM 

 

ЗАВТРАК 

09.55 Подключение (используем ссылку*, 

идентификатор и код доступа, указанные для 

МАРАФОНА) 

МАУДО  

г. Нижневартовска   

«ДШИ №1» 

платформа 

ZOOM 

10.00 - 

10.40   
Марафон «Мы – за здоровый образ 

жизни» мастер-класс, Открытие выставки 

творческих работ, Подведение итогов 

голосования. 

МАУДО  

г. Нижневартовска   

«ДШИ №1» 

платформа 

ZOOM 

11.00 - 

12.00 
Мастер-класс марафона «Мы – за 

здоровый образ жизни»  

 

МАУДО  

г. Нижневартовска   

«ДШИ №1» 

платформа 

ZOOM 

12.20 - 

12.50 

 

Создание картинки с приветствием и 

пожеланиями  в формате JPG  в  Point.  

Создать картинку с приветствием и 

пожепланиями  в формате JPG  в  Point 

или другом редакторе и отправить в 

группу в Viber. 

«ДШИ 2», Мастер-класс 

Насибуллина Г.Н.  

платформа 

ZOOM 

 

ОБЕД 

14.00- 

14.30 

Секреты здоровья с китайскими Драконами. 

Знакомство с жёлтым Драконом. 

«ДШИ 2», Трусова А.П.  платформа 

ZOOM 

14.30- 

15.00 

Музыкальная минутка. Итоги лагерной 

смены. Заполнение анкеты. 

«ДШИ 2», Встреча, 

посвящённая Дню приветствий 

и добрых пожеланий. 

Насибуллина Г.Н.  

платформа 

ZOOM 

 


