
План работы онлайн площадки (7-10 лет) 

 
1 июня 

Международный 

день защиты детей 

Всемирный день 

родителей 

1. Анкетирование. 

2. Притча «Разговор 

деда с внуком» 

3. Мастер – класс 

«Разноцветные 

ладошки» 

4. Танцевальный флеш 

– моб «Делай, как я» 

5. Итоги дня. 

 

2 июня 

День здорового 

питания 

День молока 
 

 

1. Зарядка на 

природе: в саду и 

огороде. 

2. «Лаборатория 

чудес» (опыт с 

молоком) 

3. Кулинарный 

поединок. 

4. «Фиксики о 

пользе молочных 

продуктов» 

5. Итоги дня. 

3 июня 

Журнал «По 

страницам 

лета» 

 

 

1. Психологичес

кая страничка 

«Как 

справиться с 

грустью» 

2. Страничка 

«Мульти – 

пульти» 

(просмотр 

мультфильма) 

«Цветик 

семицветик» 

3. Страничка 

«ОЧумелые 

ручки». 

4. «Страничка 

пожеланий» 

5. Итоги дня. 

 

4 июня 

Пушкинский 

день России.  

День русского 

языка. 

 

1. «В гости к 

Пушкину» 

(биография) 

2. Викторина 

«По сказкам 

Пушкина» 

3. Видео – час 

«Сказка о 

Золотом 

Петушке» 

4. Итоги дня. 

 

5 июня 

День эколога. 

 

 

 

1. Зарядка на природе: в 

саду и огороде. 

2. Фиксики – советы 

«Чему учит экология» 

3. Профессия эколог 

(Шишкин лес) 

4. Конкурс рисунков 

«Здоровье планеты в 

наших руках» 

5. Итоги дня. 

 

8 июня 

Православный 

праздник «Зеленые 

святки» 

 

1. Зарядка на 

природе: в саду и 

огороде. 

2. В гостях у 

Дуняши «История 

праздника Святая 

Троица» 

3. Мастер – класс 

«Зеленый оберег» 

4. Страничка 

устного народного 

творчества 

(пословицы, 

поговорки, приметы 

и заклички, 

связанные с 

праздником) 

5. Итоги дня. 

 

 

9 июня 

Международный 

день друзей 

 

1. Кино  - час 

«Денискины 

рассказы» 

2. Караоке 

«Песни друзей» 

3. Танцевальный 

флешмоб «Делай, 

как я» 

4. Психологичес

кая   страничка « 

Что такое 

доброта» 

5. Итоги дня. 

 

10 июня 

Психология 

день за днём 

 

1. Психологичес

кая страничка 

«Как 

справиться с 

трудной 

ситуацией» 

Что такое 

выбор?» 

2. Профориентац

ия  

«Профессии-

водитель, 

художник, 

аэрографист. 

3. Итоги дня. 

 

11 июня 

День России 
 

1. Зарядка на 

природе: в саду 

и огороде. 

2. Видео «Моя 

Россия» 

3. Мастер – 

класс 

«Разноцветный 

флаг России – 

Белый, синий, 

красный цвет» 

4. Итоги дня 

12 июня 



15 июня 

Всемирный день 

ветра 

 

1. Зарядка на природе: 

в саду и огороде. 

2. Фиксики 

«Вентилятор» 

3. Фокус – покус 

«Волшебный ветер» 

4. Мастер класс 

«Вертушка» 

5. Итоги дня. 

 

16 июня 

Психология день 

за днём 

 

 

1. Психологическая 

страничка 

«Что такое 

успех» 

2. Профориентация 

«Повар- мастер 

приготовления 

блюд» 

3. Итоги дня 

17 июня 

Психология 

день за днём 

 

1. Психологичес

кая страничка  

2. Профориентац

ия 

«Модельер» 

3. Итоги дня 

18 июня 

95 лет со Дня 

рождения 

художника – 

иллюстратора 

детских книг 

Марии 

Евгеньевны 

Успенской. 

1. По 

страницам книги 

«Аленький 

цветочек» 

2. Создание 

книжки - 

малышки 

«Загадки о 

растениях» 

3. Караоке – 

час «Песни из 

сказок и 

мультфильмов» 

4. Итоги дня 

19 июня 

День медицинского 

работника. 

 

1. Зарядка на природе: в саду 

и огороде 

2. Виртуальное знакомство  

«По врачебным 

кабинетам» 

3. Мастер – класс «Маска, 

защити меня!» 

4. Онлайн – игра «Приходи 

ко мне лечиться…» 

5. Итоги дня 

 

22 июня 

День памяти и 

скорби 
 

1. Познавательный 

час «Детям о войне» 

«Юные герои войны» 

2. Возложение 

цветов к памятнику 

погибших воинов 

3. Итоги дня. 

23 июня 

День балалайки 

 

1. Познавательн

ая минутка «Как 

возникла 

балалайка?» 

2. Русская 

народная 

разминка. 

3. Веселые 

частушки под 

балалайку. 

4. Итоги дня 

24 июня 

Иван Купала. 

Праздник 

летнего 

солнцеворота 
1. Зарядка на 

природе: в 

саду и 

огороде. 

2. Мастер – 

класс «Плетем 

венок» 

3. Русалочья 

сказка «Иван 

да Марья» 

4. Онлайн – 

хоровод 

5. Итоги дня 

 

25 июня 

День моряка 
1. «День моряка» 

(Шишкин лес) 

2. Мастер – класс 

«Морское дно» 

(в технике 

нетрадиционног

о рисования) 

3. Матросский 

танец «Яблочко» 

(мастер – класс) 

4. Итоги дня 

26 июня 

Возьмемся за руки 

друзья 
1. Зарядка на природе: в саду 

и огороде. 

2. Анкетирование. 

3. Пожелания друзьям. 

4. Информ - час «Безопасное 

лето» 

5. «Прощальный 

танцевальный флешмоб» 

6. Итоги дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


