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1 июня – Международный день защиты детей

– Всемирный день родителей (отмечается с 2012 г.)

5 июня – Всемирный день окружающей среды. День эколога (с 1972 г.)

6 июня – Пушкинский день России. 221 год со дня рождения русского поэта и писателя 

А.С. Пушкина (1799-1837)

– День русского языка (Отмечается ООН с 2010 г.)

9 июня – Международный день друзей (неофициальный)

12 июня – День России

21 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)

22 июня – День памяти и скорби.  79 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941)

23 июня – Международный Олимпийский день

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией

27 июня – Всемирный День рыболовства

– День молодежи в России

http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/denrusyaz.htm
http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm
http://bibliopskov.ru/12.htm
http://bibliopskov.ru/vrach.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm


7 июля - День Ивана Купала (Народный праздник восточных славян, посвящённый 

летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы)

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под 

командование Петра I над шведами в Полтавском сражении 

12 июля – День российской почты

(второе воскресенье июля)

20 июля – Международный день шахмат

30 июля – Международный день дружбы

http://bibliopskov.ru/familyday.htm
http://bibliopskov.ru/postman.htm


1 августа – День памяти ветеранов Первой мировой войны

2 августа – День воздушно-десантных войск

– День железнодорожника (первое воскресенье августа)

– Ильин день

5 августа – Международный день светофора

9 августа – Международный день коренных народов мира

12 августа – Международный день молодежи

– День Военно-воздушных сил РФ

17 августа – Всемирный День защиты бездомных животных (третья суббота августа)

22 августа – День государственного флага России

23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943)

27 августа – День российского кино (с 1980 г.)

http://lenta.ru/news/2012/12/31/wwone/
http://bibliopskov.ru/mashinist.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm#12
http://bibliopskov.ru/russia-flag.htm




         1смена 

 

2 смена 

 

3 смена 

 

Профильная смена 
 

 

3июня  - 23июня  

2020г. 

«Широка страна 

моя родная» 

26июня – 16июля 

2020г. 

«Герои нашего 

времени» 

04августа – 24августа 

2020г. 

«Наполним  памятью 

сердца» 

19июля - 1августа 

2020г. 

«ТТТ: танцы, 

театр, творчество» 
 



Творческие объединения 

в ДООЛ «Полянка»

«Природа и 

фантазия» 

 
 

«Волшебство в 

стране ИЗО» 

 

«Спортивные 

игры» 

 

 





Летние детские площадки
на  базах МАУДО ЦДТ г. Оренбурга

• 1.«Лето в красный сарафан одето». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного

пребывания на базе детского клуба «Прометей». Автор - составитель: Бачурина Л.А.

• 2. «Казачья станица». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания на

базе детского клуба «Эврика». Автор-составитель: Рахимова Т.В.

• 3. «Город Воинской славы». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного

пребывания на базе детского клуба «Лукоморье». Автор-составитель: Ракчеева Ю.В.

• 4. «Путешествие на остров Гренада». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного

пребывания на базе детского клуба «Гренада». Автор-составитель: Ерёмина Н.П.

• 5. «Наследие». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания на базе

детского клуба «Искорка». Авторы-составители: Савельева О.Е., Бахаева О. П.

• 6. «Здоровяшки». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания на

базе детского клуба «Факел». Автор-составитель: Ишмурзина Л.А.

• 7. «Веселая карусель». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания

детей на базе СРР «Филиппок». Автор-составитель: Чекрыгина О. И.

• 8. «Остров Оберег». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания на

базе детского клуба «Искатель». Автор-составитель: Троицких Г.В.

• 9. «Росинки». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания на базе

детского клуба «Олимп». Автор-составитель: Козырева Е.А.

• 10. «Секреты закулисья». Программа летнего отдыха детей в лагере дневного

пребывания на базе детского клуба «МЖК». Автор-составитель: Воронкова Е.А.



ЭКОГОРОД
(трудовой отряд   1-2-3 смены)





Электронная библиотека (Книги)



"Педсовет". Материалы из опыта работы учителей начальных классов,

библиотекарей, вожатых: школьные праздники, внеклассные мероприятия,

занимательные разработки к урокам, мероприятия в летнем лагере.

"Последний звонок". Здесь вы найдете конспекты занятий, сценарии

праздников, КВН, библиографические уроки, стихи, юмор, шутки, и много

другого материала, который будет вам полезен.

«Праздник в школе». Этот журнал вооружит вожатого и воспитателя

теоретическим и практическим материалом для проведения

ряда праздников среди детей младшего и среднего возраста.



Методические сайты

Межрегиональная общественная 

организация

Программы детского отдыха

Информационно-

методический журнал

«АРТЕК – СО-БЫТИЕ»

Единый национальный 
портал дополнительного 

образования детей
Минпросвещения РФ, 

Минкультуры РФ, 

Минспорта РФ

г. Москва

http://dop.edu.ru/home/93



