
Городской социально-значимый проект «Самарские каникулы 2020» 

Цель проекта – организовать занятость и досуг детей интересными, 

познавательными и развлекательными мероприятиями в июне 2020 года. 

Срок реализации – с 1 по 30 июня 2020 года. 

Участие в проекте на добровольной основе, бесплатно, без домашних 

заданий. 

Площадка проведения проекта – социальная сеть «ВКонтакте» 

https://vk.com/club195646417 , проект стартует 1 июня в 10.00. На странице 

группы размещена подробная информация о проекте, а также размещены 

ссылки на творческие площадки в районах городского округа Самара. Работа 

проекта выстроена в соответствии с режимом дня:  

10.00  Утренняя зарядка  (видеоролик зарядки под музыку) 

11.00 «Интеллектуальный час» (размещение викторин, ребусов, кроссвордов) 

12.00  Кулинарная студия «Повар-шеф» (видеоролики по приготовлению 

простых блюд,которые ребенок может приготовить сам в удобное для него 

время, обязательно говорим о технике безопасности) или музыкальный 

салон (любимые песни о лете, караоке клуб, стихи, пьесы и тд) 

13.00 Арт студия (рисуем, фотографируем, делаем коллажи, мягкие игрушки 

и т.д.) 

14.00 «Тихий час» (аудиокниги, фильмы о природе, онлайн путешествия) 

15.00  Мы вместе! (видеоматериал с показом подвижных игр, которые 

можно организовать в условиях дома, квартиры) или акция «А я могу…» 

(копилка интересный идей) 

В каждом районе мероприятия будут отличатся друг от друга. 

Организаторами данных мероприятий будут выступать педагоги 

дополнительного образования. Каждый участник может принять участие в 

мероприятиях любого района, в любое время. В конце недели активные 

участники будут отмечены организаторами и получат сертификаты 

участника проекта.  

Мы постарались подобрать мероприятия различной направленности: 

https://vk.com/club195646417


-художественно-эстетическая (музыкальные, театральные, литературные 

чтения, фильмы, спектакли, песочная анимация) 

-спортивные (зарядка, викторины) 

-туриско-краеветческие 

-технические 

-кулинарные мастер классы 

 Данный проект рассчитан на то, чтобы ребенок смотрел ролик в записи, мог 

остановить его, пересмотреть и в удобное время заново воспроизвести.  

 

Куратор проекта: главный специалист Департамента образования 

Курбанова Александра Сергеевна тел.: 89376505999 
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Департамент образования  

Администрации городского округа Самара 

«Самарские каникулы 2020» - спектр 

онлайн мероприятий, в которых может 

принять участие каждый ребенок. 

 

Приглашаем всех желающих! 

Подробная информация размещена в группе 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club195646417 
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Творческие площадки в каждом районе 
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Железнодорожный и Ленинский район 

https://vk.com/club195648071 

Ответственный за размещение информации в 

группе ВК Кондрашова Т.А., ЦВР «Парус» 

Кировский район 

https://vk.com/club195672008 

Ответственный за размещение информации в 

группе в ВК Анохина М.С., ЦДТ «Металлург» 

Красноглинский  район 

https://vk.com/club195672120 

Ответственные за размещение информации в 

группе ВК Конькова Л.П., ЦВР «Красноглинский» 

Куйбышевский и Самарский район 

https://vk.com/club195672061 
Ответственный за размещение информации в 

группе ВК Трефилова Ж.Г., ЦВР «Куйбышевский» 

Октябрьский район 

https://vk.com/club195671909 
Ответственный за размещение информации в 

группе ВК Балашова И.А., ДШИ №17 

Промышленный район 

https://vk.com/club195671652 
Ответственный за размещение информации в 

группе ВК Плотникова Т.Ю., ЦДОД «Искра» 

Советский район 

https://vk.com/club195671786 
Ответственный за размещение информации в 

группе ВК Панич П.Б. ЦВО «Творчество» 

https://vk.com/club195648071
https://vk.com/club195672008
https://vk.com/club195672120
https://vk.com/club195672061
https://vk.com/club195671909
https://vk.com/club195671652
https://vk.com/club195671786
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  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00 
Утренняя зарядка 

«Бодрое утро» 

Утренняя зарядка со 

спортсменами 

Утренняя зарядка с 

хореографом 

Утренняя зарядка «Быть в 

форме легко и просто!» 

Утренняя зарядка 

«Танцевальный марафон» 

11.00 
Онлайн викторина «Быть 

здоровым здорово» 

Страницы истории 

Самары «Их имена носят 

улицы нашего города» 

Интеллектуальная игра-

викторина «Разговор с 

природой» 

Викторина 

 «Я живу на Волге» 

Квест игра «По 

просторам галактики» 

12.00 

Музыкальный салон 

«Любимые песни про 

лето» 

Арт-терапия 

«Пробуждение голоса» 

Творческая гостиная 

«Встреча с бардовской 

песней» 

Караоке-клуб  

«А я умею петь….» 

Серия музыкальных игр 

«Летнее ассорти» (угадай 

мелодию, викторины, 

ребусы) 

13.00 
Мастер-класс  

«Мир мягкой игрушки» 

Творческая студия 

«Цветовая гамма» 

Этюд акварелью 

«Живопись простого 

натюрморта» 

Арт студия  

«Юный художник» 

Мастер-класс  

«Готовим вместе» 

14.00 

Тихий час 

 «Золотая коллекция 

мультфильмов» 

Тихий час 

Детский художественный 

фильм 

Тихий час 

«Детский театр 

представляет …» 

Тихий час 

«Остров читателей на 

планете Лето» 

Тихий час 

Экскурсия по кукольным 

театрам «Жизнь кукол» 

15.00 
Флешмоб от самарских 

вожатых «Время Х» 

Фото-акция «А я могу 

фотографировать…» 

(тема: Радуга лета за 

моим окном) 

Акция «А я могу…» 

(копилка  

интересных идей) 

Литературная гостиная 

«Любимые герои  

А.С. Пушкина» 

Акция «Мы вместе» 

(поздравление активных 

участников)  

План мероприятий с 1 по 5 июня 2020 года 
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  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00 
Утренняя зарядка 

«Веселая гимнастика» 

Утренняя зарядка 

«Движение-жизнь» 

Утренняя зарядка 

«Улыбнись новому дню» 

Утренняя зарядка со 

спортсменами 

Утренняя зарядка 

«Танцевальный марафон» 

11.00 
Онлайн викторина «В 

стране сказок» 

Квест-игра 

«Познавательные 

каникулы» 

Онлайн игра 

«Путешествие по 

планетам» 

Видеорепортаж  

 «Прогулки по Самаре» 

Викторина 

 «Сказки А.С. Пушкина» 

12.00 
Караоке клуб  

 «Радость детства» 

Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

Танцевальная онлайн 

игра «В ритме танца» 

Онлайн игра 

«Когда душа поет….» 

Викторина  

«С танцем по жизни» 

13.00 

Мастер-класс  

«Необычные техники 

рисования» 

Творческая студия 

«Цветовая гамма» 

Мастер класс 

«Рисуем пальчиками» 

Мастер класс «Как снять 

мультфильм в технике 

«Stop motion» на 

телефоне 

Мастер-класс  

«Готовим вместе» 

14.00 

Тихий час 

 «Читаем бабушкины 

сказки» 

Тихий час 

Детский художественный 

фильм 

Тихий час 

«Детский театр 

представляет …» 

Тихий час 

Песочная анимация 

«Сказки из песка» 

Тихий час 

 «Золотая коллекция 

мультфильмов» 

15.00 
Флешмоб  

«Веселое лето» 

Музыкальный марафон 

«От А до Я» 

Акция «А я могу…» 

(копилка  

интересных идей) 

Литературная гостиная 

«Любимые герои  

А.С. Пушкина» 

Акция «Мы вместе» 

(поздравление активных 

участников)  

План мероприятий с 1 по 5 июня 2020 года 
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  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00 
Утренняя зарядка 

«Веселое утро» 

Утренняя зарядка 

«Спортивный челлендж» 

Утренняя зарядка  

«Будь в форме» 

Утренняя зарядка 

 с олимпийским 

чемпионом 

Утренняя зарядка 

«Танцевальный марафон» 

11.00 
Викторина «Азбука 

безопасности» 

Онлайн викторина «В 

стране сказок» 

Мастер класс 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Викторина 

 «В гостях у сказки» 

Квест игра «Веселое 

путешествие» 

12.00 
Музыкальная программа 

«Здравствуй, лето!» 

Арт-терапия 

«Пробуждение голоса» 

Творческая гостиная 

«Сердце России глазами 

детей» 

Караоке-клуб  

«А я умею петь….» 

Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

13.00 
Мастер-класс  

«Прическа на лето» 

Мастер класс 

 «Пицца от Шеф-повара» 

Мастер класс 

«Создаем летний коллаж» 

Арт студия  

«Юный художник» 

Мастер-класс  

по декупажу 

14.00 

Тихий час 

 «Читаем бабушкины 

сказки» 

Тихий час 

Детский художественный 

фильм 

Тихий час 

«Детский театр 

представляет …» 

Тихий час 

«Остров читателей на 

планете Лето» 

Тихий час 

«Сказки А.С. Пушкина» 

15.00 
Флешмоб «Куда уходит 

детство…» 

Акция 

 «А я могу готовить 

дома…» 

Акция «А я могу…» 

(копилка  

интересных идей) 

Флешмоб  

«Удивительный мир» 

Акция «Мы вместе» 

(поздравление активных 

участников)  

План мероприятий с 1 по 5 июня 2020 года 
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  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00 
Утренняя зарядка 

«Праздничная зарядка» 

Утренняя зарядка 

«Веселая зарядка» 

Утренняя зарядка 

«Зарядка с героем…» 

Утренняя зарядка  

«Зарядка в стихах» 

Утренняя зарядка 

«Разноцветная зарядка» 

11.00 
Викторина «Угадай 

пословицу» 

Головомойка 

 «Мастер на все руки» 

Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

Викторина 

 «Путешествие по 

мультфильмам» 

Викторина «Полиглот» 

12.00 
Музыкальная викторина 

«С музыкой по жизни» 

Челлендж 

 «Споем вместе» 

Творческая гостиная 

«Встреча с бардовской 

песней» 

Караоке-клуб  

«Песенный алфавит» 

Серия музыкальных игр 

«Летнее ассорти» (угадай 

мелодию, викторины, 

ребусы) 

13.00 

Мастер-класс  

«Панно «Цветущий 

миндаль» 

Творческая студия 

«Цветовая гамма» 

Мастер класс  

«Плетение косичек» 

Арт студия  

«Юный художник» 

Мастер-класс  

«Готовим дома» 

14.00 

Тихий час 

 Читаем аудио книгу 

вместе 

Тихий час 

Детский художественный 

фильм 

Тихий час 

«Детский театр 

представляет …» 

Тихий час 

«Остров читателей на 

планете Лето» 

Тихий час 

Мультфильмы  

(песочная анимация) 

15.00 
Флешмоб 

«Поздравляю!» 

Флешмоб «Будем 

знакомы…» 

Флешмоб 

 «А я умею вот так…» 

Флешмоб  

«Мои таланты» 

Акция «Мы вместе» 

(поздравление активных 

участников)  

План мероприятий с 1 по 5 июня 2020 года 
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  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00 
Утренняя зарядка 

«Веселое утро» 

Утренняя зарядка 

«Движение-жизнь» 

Утренняя зарядка 

«Улыбнись новому дню» 

Утренняя зарядка «Быть в 

форме легко и просто!» 

Утренняя зарядка 

«Танцевальный марафон» 

11.00 
Онлайн викторина «Быть 

здоровым здорово» 

Страницы истории 

Самары «Их имена носят 

улицы нашего города» 

Интеллектуальная 

викторина «История 

моего края» 

Викторина 

 «Путешествие во 

времени» 

Квест игра «Сказки 

А.С.Пушкина» 

12.00 
Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

Танцевальная онлайн 

игра «В ритме танца» 

Онлайн игра 

«Когда душа поет….» 

Караоке-клуб  

«А я умею петь….» 

 Музыкальная игра  

«Мир музыки во мне» 

13.00 

Мастер-класс  

«Учимся лепить из 

пластилина» 

Мастер-класс  

«Брошь из фетра» 

Мастер класс 

Бумагопластика 

«Бумажное дерево» 

Арт студия  

«Юный художник» 

Мастер-класс  

«Вкусно. Просто. 

Доступно» 

14.00 

Тихий час 

 «Золотая коллекция 

мультфильмов» 

Тихий час 

Детский художественный 

фильм 

Тихий час 

«Детский театр 

представляет …» 

Тихий час 

«Документальные 

фильмы о животных» 

Тихий час 

«Читаем сказки 

вместе…» 

15.00 
Флешмоб «Наши дети-

наше все!» 

Флешмоб «Учимся 

танцуя» 

Акция «А я сделал 

сам…» 

Литературная гостиная 

«Любимые герои  

А.С. Пушкина» 

Акция «Мы вместе» 

(поздравление активных 

участников)  

План мероприятий с 1 по 5 июня 2020 года 
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  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00 
Утренняя зарядка 

«Бодрое утро» 

Утренняя зарядка со 

спортсменами 

Утренняя зарядка с 

хореографом 

Утренняя зарядка «Быть в 

форме легко и просто!» 

Утренняя зарядка 

«Танцевальный марафон» 

11.00 
Викторина «Угадай 

мелодию» 

Страницы истории 

Самары «Их имена носят 

улицы нашего города» 

Мастер класс 

«Мастерская 

Самоделкина» 

Викторина 

 «Я живу на Волге» 

Викторина «Самара в 

сердце России» 

12.00 
Музыкальная викторина 

«С музыкой по жизни» 

Арт-терапия 

«Пробуждение голоса» 

Творческая гостиная 

«Сердце России глазами 

детей» 

Караоке-клуб  

«А я умею петь….» 

Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

13.00 

Мастер-класс  

«Панно «Цветущий 

миндаль» 

Творческая студия 

«Цветовая гамма» 

Мастер класс 

«Создаем летний коллаж» 

Арт студия  

«Юный художник» 

Мастер-класс  

по декупажу 

14.00 

Тихий час 

 «Золотая коллекция 

мультфильмов» 

Тихий час 

Детский художественный 

фильм 

Тихий час 

«Детский театр 

представляет …» 

Тихий час 

«Остров читателей на 

планете Лето» 

Тихий час 

«Сказки А.С. Пушкина» 

15.00 
Флешмоб от самарских 

вожатых «Время Х» 

Фото-акция «А я могу 

фотографировать…» 

(тема: Радуга лета за 

моим окном) 

Акция «А я могу…» 

(копилка  

интересных идей) 

Литературная гостиная 

«Любимые герои  

А.С. Пушкина» 

Акция «Мы вместе» 

(поздравление активных 

участников)  

План мероприятий с 1 по 5 июня 2020 года 
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  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00 
Утренняя зарядка 

«Бодрое утро» 

Утренняя зарядка со 

спортсменами 

Утренняя зарядка с 

хореографом 

Утренняя зарядка «Быть в 

форме легко и просто!» 

Утренняя зарядка 

«Танцевальный марафон» 

11.00 
Викторина 

 «Здравствуй , лето!» 

Решаем кроссворды 

«Знатоки ПДД» 

Викторина 

«Занимательный 

русский» 

Викторина 

 «Самара, мой город 

родной» 

Викторина «Там на 

неведомых дорожках…» 

по сказкам А.С. Пушкина 

12.00 
Видеоконцерт «Должны 

смеяться дети» 

Челлендж 

 «Споем вместе» 

Музыкальная гостиная 

«Забавные ситуации из 

жизни известных 

музыкантов…» 

Караоке-клуб  

«Музыкальная 

кругосветка» 

Викторина 

«Музыкальные 

инструменты» 

13.00 
Мастер-класс  

«Игрушка-антистресс» 

Творческая студия 

«Цветовая гамма» 

Этюд акварелью 

«Живопись простого 

натюрморта» 

Арт студия  

«Юный художник» 

Мастер-класс  

«Готовим дома» 

14.00 

Тихий час 

 «Золотая коллекция 

мультфильмов» 

Тихий час 

Детский художественный 

фильм 

Тихий час 

«Виртуальная 

экскурсия….» 

Тихий час 

«Остров читателей на 

планете Лето» 

Тихий час 

«Читаем сказки…..» 

15.00 
Флешмоб 

«Дисколето» 

Марафон 

скороговорщиков «Кто 

кого переговорит» 

Флешмоб «Мы такие 

разные…» 

Литературная гостиная 

«Любимые герои  

А.С. Пушкина» 

Акция «Мы вместе» 

(поздравление активных 

участников)  

План мероприятий с 1 по 5 июня 2020 года 
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