
 
 

План работы летней творческой площадки «СТ’ART - V» 

на базе МБОУ ДО ДШИ «Овация» хутор Ленина 

«ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ» 

1 смена  

06.06 – 17.06.20.2016 

 

«ДЕСЯТЬ ДНЕЙ КАНИКУЛ В ДОМЕ КИНО И МУЗЫКИ» 

 

 

Первый день «День 

знакомств» 

06.06 понедельник 

Игры "Давайте познакомимся»,  «Расскажи мне о себе». 
Девизы, законы, заповеди нашего дома кино. 

Игры, конкурсы «Ярмарка идей  и  предложений » 
(Обсуждение предложений, планирование работы на 

смену). Подвижные игры на воздухе 
Наш первый день в кадрах 

 

Второй день  «Путешествие 

в кинематографию» 

07.06 вторник 

Утренняя  зарядка. 
Беседа с электронной презентацией «Мир искусства – 

кино!». Подвижные игры на свежем воздухе. 
Игра «Путешествие в кинематографию» 

Минутка здоровья. Анкета «Вопрос-ответ» на тему «Кино 
в нашей семье 

наш второй день в кадре 
 

Третий день «Да здравствует 

вежливость и доброта !!! 

Добрые улыбки 

08.06 среда 

Утренняя  зарядка 
Познавательная игра «Путешествие в страну 

Вежливости». Подвижные игры на свежем воздухе 
Минутка здоровья. 

Кинозал «Доброе кино – светлая душа» 
Наш третий день в кадре 

 

Четвертый день «День 

сказки» 

09.06 четверг 

 

Утренняя  зарядка. Минутка здоровья. 
Конкурс рисунков: «Там на неведомых дорожках…» 

Сказочная викторина  «Дорогою добра». 
Конкурсно – игровая программа «День сказки».  

«Эти волшебные сказки» (инсценирование сказок). 
Подготовка к конкурсу талантов. 

Подвижные игры на свежем  воздухе. 



 

Пятый день:  "Зеленая 

планета - 2016" 

10.06 пятница 

Утренняя  зарядка. 
Детский экологический форум "Зеленая планета - 2016" 

Сочиняем сказки о природе. 
Игровая программа –  «Давайте будем беречь планету». 

Подвижные игры на свежем воздухе.  
Экскурсия на природу.  

Конкурс рисунков  «Город-сад»   
какими хотели бы видеть улицы  

и дворы своего города. 
Пятый день в кадре 

Шестой день «День 

мальчишек и девчонок» 

13.06 понедельник 

Утренняя  зарядка 
Эстафета конкурсов: « А ну- ка, девочки!» 

Литературная гостиная 
Минутка здоровья 

Эстафета конкурсов: «Богатырские забавы». 
Подготовка к конкурсу талантов. 

Шестой день в кадре 

 

Седьмой день  «Алло, мы 

ищем  таланты!» 

14.06 вторник 

Утренняя  зарядка 
Конкурс «Алло, мы ищем таланты!», посвященный Году 

кино 
Весёлые старты с мячом и шарами. 

Минутка здоровья. 
Седьмой день в кадре 

Восьмой день « Фантазий и 

юмора» 

15.06 среда 

Утренняя  зарядка 
Миниатюры на тему  

"Жить без улыбки - просто ошибка"! 
Минутка здоровья. 
 Конкурс рисунков  

«Мой портрет с любимым киногероем» 
Игры: «Рассмеши соседа», «Кто быстрее преобразится», 

Викторина «Юморина» 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Минутка здоровья. 
Восьмой день в кадре 

Девятый день "Очумелые 

ручки" 

16.06 четверг 

Утренняя  зарядка 
"Клуб веселых мастеров» Минутка здоровья. 

Разгадывать ребусы и загадки 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Беседа « Правила пожарные без запинки знайте!» 
Девятый день в кадре 

Десятый день -   Закрытие 

лагеря   «Киноконцерт» 

17.06 пятница 

Утренняя  зарядка 
Фильм «Наши каникулы в кадрах» 

«Киноконцерт» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



План работы летней 

оздоровительной площадки  

 на базе МБОУ ДО ДШИ «Овация» 

хутор Ленина 

 

2 смена  

20.06.2016 - 01.07.2016 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Дата Время Наименование мероприятия 

1 20.06.16 

понедельник 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

 День планировать пора! » 

09.00–09.55 Торжественное открытие летней оздоровительной 

площадки «Лето, ах лето…» 

Коллективная игра  «Познакомимся поближе» 

09.55-10.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.20-11.00 Рождение коллектива. Конкурс на лучшую 

эмблему, название, речевку, девиз 

Инструктаж по ОБЖ, «У дорожных правил нет 

каникул» 

11.00-11.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.20-11.35 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» 

11.35-12.00 Разучивание песен «Споёмте, друзья!» 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

2 21.06.16 

вторник 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

День планировать пора! » 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее 

09.15-09.55 Конкурс юных сказочников «Жили-были» 

(сочиняем сказки сами) 

09.55-11.10 Конкурс рисунков 

11.10-11.40 Разучивание танца «Птицы» 

11.40-12.00 Минутка здоровья «Правильное питание» 

Презентация о здоровой пище. 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

 3 22.06.16 

среда 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

День планировать пора! » 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее 

09.15-10.10  



10.10-10.30 Кто куда, а мы в кино! (просмотр фильмов) 

10.30-11.00 Разучивание танца «Птицы»» 

11.00-11.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.20-12.00 «Любимые песни из кинофильмов и 

мультфильмов»,  игра-викторина 

12.00 День прошел, мы ждем другой, а пока идем домой 

    

4 23.06.16 

четверг 

8.45–09.00 Сбор детей «С добрым утром, детвора 

День планировать пора! » 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее 

09.30-09.55 Разучивание песен «Споёмте, друзья!» 

09.55-10.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.20-11.20 Игра-путешествие «Азбука здоровья» 

11.20-11.35 Минутка здоровья «От чего зависит твое 

настроение» 

Беседа по ПДД «Правила дорожные –правила 

надёжные» 

11.35-12.00 Разучивание танца  «Китайский танец» 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

5 24.06.16 

пятница 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

День планировать пора! » 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее 

09.15–09.30 Беседа о культуре поведения и правилах 

поведения в транспорте 

09.30-10.30 Конкурс «Лучшая пародия» 

10.30-11.10 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.10-12.00 Мозговой штурм (разгадывание кроссвордов) 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

6 27.06.16 

понедельник 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

День планировать пора! » 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее 

09.15 – 09.40 Игра «Поле чудес» 

09.40-09.55 Конкурс дружеских шаржей 

09.55-10.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.20-11.00 Викторина «По страницам красной книги» 

11.00-11.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.20-12.00 Разучивание танца «Мы маленькие звезды»,  

флэш - моб 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

7 28.06.16 

вторник 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 



День планировать пора! » 

09.00–09.15 Беседа о культуре поведения и правилах 

поведения в транспорте 

09.15-09.30 Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

09.30-11.00 Оригами «Игрушки из бумаги» 

11.00-11.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.20-12.00 Презентация танцев разных стилей  

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

8 29.06.16 

среда 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

День планировать пора!» 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее 

09.15-09.25 ТБ «Правила поведения детей на прогулках, 

экскурсиях» 

09.25-11.55 Экскурсия «Страна великания». Экскурсия 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

9 30.06.16 

четверг 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

День планировать пора! » 

09.00–09.15 Беседа о культуре поведения и правилах 

поведения в транспорте 

09.15-12.00 Подготовка к закрытию площадки (репетиция) 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

10 01.07.16 

пятница 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора 

День планировать пора! » 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее 

09.15-12.00 Торжественное закрытие летней площадки. 

Концерт  «До новых встреч!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы летней оздоровительной площадки 

 на базе МБОУ ДО ДШИ «Овация» хутор Ленина 

3 смена  04.07-15.07. 2016 года 
 

№ 

п/п 

Дата Время Наименование мероприятия 

1 04.07.16 

Понедельник 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

  

09.00–09.55 Торжественное открытие летней 

оздоровительной площадки. 

 

09.55-10.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.20-11.00 Рождение коллектива 3 смены. Конкурс на 

лучшую эмблему, название, речевку, девиз 

Инструктаж по ОБЖ, «У дорожных правил нет 

каникул» 

11.00-11.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.20-11.35 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» 

11.35-12.00 Разучивание песен 3 смены. 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

2 05.07.16 

Вторник 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

 

09.00–09.15 Все на  зарядку! 

09.15-09.55 Творческая игра «Я себя знаю» (выявление 

творческих, музыкальных, вокальных 

способностей) 

09.55-11.10 Разучивание песен 3 смены. 

11.10-11.40 Разучивание танца «Это новое поколение» 

11.40-12.00 Минутка здоровья. 

Презентация  здоровой пищи. 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

 

 

 3 06.07.16 

Среда 

 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо! 

09.15-10.10 Путешествие по страницам военных лет 

(презентация) 

10.10-10.30 Исполнение военных песен  

10.30-11.00 Конкурс рисунков «Мы за мир» 

11.00-11.20 «Подвижная перемена». Воздушные процедуры, 

подвижные игры на свежем воздухе. 

11.20-12.00 Занятия по сольному пению. 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 



4 07.07.16 

Четверг 

 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо! 

 

09.15-09.30 Подготовка сольных и групповых номеров для 

концерта. 

09.30-09.55 Разучивание песен 3 смены. 

09.55-10.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.20-11.20 Развивающие музыкальные игры. 

11.20-11.35 Спортивная Пантомима 

11.35-12.00 Выпуск стенгазеты «Вот оно,  какое наше 

лето…» 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

5 08.7.16 

Пятница 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо! 

 

09.15–09.30 Конкурс-игра «Угадай мелодию»  

09.30-10.30 Репетиция музыкального спектакля.  

10.30-11.10 Игры, соревнования  на свежем воздухе. 

Футбольный матч «Мальчики-девочки» 

11.10-12.00 Просмотр музыкального фильма. 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

6 11.07.16 

Понедельник 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

09.00–09.15 Беседа о культуре поведения и правилах 

поведения в транспорте 

09.15-10.00 «Подвижная перемена». Воздушные процедуры, 

подвижные игры на свежем воздухе.  

10.00-10.20 Подготовка сольных и групповых номеров. 

  10.20 -11.00 Конкурс-игра «Угадай мелодию» 

11.00-11.30 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.30-12.00 Просмотр музыкального фильма. 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

 

7 12.07.16 

Вторник 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо. 

 

09.15 - 09.40 Подготовка вокальных номеров 

09.40-09.55 Конкурс дружеских шаржей 

09.55-10.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.20-11.00 Конкурс на лучшее исполнение песни  

11.00-11.20 «Школа пантомимы». Игры-занятия по 

актёрскому мастерству. 

11.20-12.00 Изготовление цветов из бросового материала 



12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

8   

13.07.16 

Среда 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

 

09.00–09.15 Беседа о культуре поведения и правилах 

поведения в транспорте 

09.15-09.25 Ярмарка поделок 

09.25-10.00 Репетиция музыкального концерта.  

10.00-10.30 «Подвижная перемена». Воздушные процедуры, 

подвижные игры на свежем воздухе. 

10.30-11.20 «Танцуют все!». Занятия по сценическому 

движению. 

11.20-12.00 Подготовка сценических номеров 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

9 14.07.16 

Четверг 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

09.00–09.15 ТБ «Правила поведения детей на прогулках, 

экскурсиях» 

09.25-10.00 Музыкальная гимнастика 

10.00-11.00 Подготовка вокальных номеров 

11.00-11.30 «Подвижная перемена». Воздушные процедуры, 

подвижные игры на свежем воздухе. 

11.30-12.00 «Танцуют все!». Занятия по сценическому 

движению. 

12.00 День прошел, мы ждем другой, 

А пока идем домой 

10 15.07.16 

Пятница 

 

8.45–09.00 Сбор детей 

«С добрым утром, детвора!» 

 

09.00–09.15 Всем зарядку делать надо. 

 

09.15-09.40 Презентация «Вместе весело шагать!» песни 

В.Шаинского 

09.40-10.40 Концерт на закрытие 3 смены 

10.40-11.10 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

11.10-12.00 Закрытие       площадки 

12.00 До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 



План работы летней творческой площадки 

на базе МБОУ ДО ДШИ «Овация»  

хутор им. Ленина 

«Летняя Академия Культуры» 

4 смена  

18.07.16 - 29.07.16 

 

 

 
1 18.07.16 

понедельник 

 

9.00-9.15 Встреча детей. 

9.15 – 17.00 

 

«День Знакомства» - «Это – я! Это все мои 

друзья». Водная экскурсия по реке Кубань на 

теплоходе 

2 19.07.16 

вторник 

9.00- 9.15 Встреча детей. 

9.15 – 12.00  Посещение сафари-парка «Автогородка»  

(ул. Лизы Чайкиной,5). 

3 20.07.16 

среда 

9.00-9.15 Встреча детей. 

9.15 – 12.00 Поездка в парк «Солнечный остров» 

4 21.07.16 

четверг 

7.00-20.00 Экскурсионная поездка «Музей хлеба» п. 

Архипо-Осиповка 

5 22.07.16 

пятница 

9.00-12.00 Встреча детей. 

 Поход по хутору (Посещение Георгиевского 

храма, бассейн храма) 

6 25.07.16 

понедельник 

8.00-20.00 АБИНСК 

Шапсугский дольмен, грязевой вулкан, скала 

«Чертов палец».  

Отдых у живописного озера, конные прогулки 

7 26.07.16 

вторник 

9.00-12.00 В школе «Алло, мы ищем таланты» 

8 27.07.16 

среда 

8.00-20.00 Поездка в Гузерипль 

ГГууззеерриипплльь  ––  ККааззааччиийй  ккааммеенньь  ––  ГГррааннииттнныыйй  
ккааннььоонн  ––  ММууззеейй  ппррииррооддыы  
Проезд; сопровождение экскурсовода 

9 28.07.16 

четверг 

9.00-9.15 Общий сбор. Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению Дня 

именинников 

9.30-10.25 Подготовка костюмов, призов, работа с 

ведущими 

10.30-11.45 В школе «Алло, мы ищем таланты» 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для подготовки 

конкурсов для «Весёлой дискотеки» 

10 29.07.16 

пятница 

8.00-20.00 1 дневная поездка в Горячий Ключ «Верёвочный 

городок» 



План работы летней  творческой площадки  

на базе хутора Ленина 

«Летняя Академия Культуры» 

Факультет «Детский музыкальный театр»  

5 смена 

 01.08.16 - 12.08.16 
 

№ Дата Время Наименование мероприятия 

1. 01.08.16 

понедельник 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ 

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40 – 11.00 Знакомство, выбор актива, символики отряда и эмблемы 

(рисование эмблемы) Вступление в Летнюю Академию 

Культуры 

Подготовка открытия: представление отряда, рассказ о 

себе, подготовка концертных номеров. 

11.00 – 12.00 Открытие летней школы мюзикла, концерт «Мы - 

будущие звезды» 

2 02.08.16 

 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей 

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40 – 11.00 Творческая игра «Я себя знаю» (выявление творческих, 

музыкальных, вокальных способностей).  

Психологическое тестирование «Я в коллективе» 

11.00 - 12.00 Презентация музыкального спектакля «Колобок». 

Обсуждение. Распределение ролей спектакля. 

3 03.08.16 

среда 

9.00-9.20 Сбор детей.  

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40 – 10.00 «Школа пантомимы». Игры-занятия по актерскому 

мастерству. 

10.00 – 11.00 Подготовка вокальных номеров, обсуждение декораций, 

костюмов. 

11.20-12.00 Занятия по сольному пению, вокальному ансамблю 

4 04.08.16 

четверг 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ 

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40-12.00 Репетиция. Создание декораций, элементов костюмов к 

спектаклю 

5 05.08.16 

пятница 

9.00-9.20 Сбор детей.  

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40 – 10.00 Развивающие театральные игры 

10.00 – 11.00 Подготовка сольных и групповых номеров к спектаклю 

11.20-12.00 Занятия по сценической речи. 

 

6 08.08.16 

 

понедельник 

9.00-9.20 Сбор детей  

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 



9.40 – 10.00 Беседа «Строение голосового аппарата. Охрана 

певческого голоса» 

10.00 – 11.00 Подготовка сольных и групповых номеров 

11.00-12.00 «Танцуют все». Занятия по сценическому движению. 

7 09.08.16 

 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей 

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40 – 11.00 Подготовка вокальных номеров, декораций, костюмов, 

утверждение эскизов афиши и приглашений на 

спектакль 

11.20-12.00 Занятия по сольному пению, вокальному ансамблю 

8 10.08.16 

среда 

9.00-9.20 Сбор детей  

9.20-9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40 – 10.00 «Школа пантомимы». Игры-занятия по актерскому 

мастерству 

10.00 – 11.00 Подготовка вокальных номеров 

11.00-12.00 Подготовка сценических номеров. Выполнение эскизов 

сценических костюмов и декораций, приглашений 

9 11.08.16 

четверг 

9.00-9.20 Сбор детей 

9.20 – 9.40 Ритмическая гимнастика на свежем воздухе 

9.40.00- 10.20 «Школа пантомимы». Игры-занятия по актерскому 

мастерству 

10.20- 12.00 Подготовка вокальных номеров 

10 12.08.16 

пятница 

9.00-9.20 Сбор детей 

09.20-10.00 Подготовка к показу спектакля. Встреча гостей 

10.00-11.00 Показ музыкального спектакля «Колобок» 

11.00-12.00 Круглый стол-чаепитие «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». Обсуждение показа спектакля. 

Закрытие смены 

 

 

План работы летней  вокально-хоровой практики 

на базе Краснодарского Молодежного центра 

1 смена  

01.06.16 - 17.06.16 

 
№ Дата Время Наименование мероприятия 

1 01.06.16 

Среда  
Преподаватель 

Колесникова Н.М. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

 

10.00-10.30 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ. 

Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Хоровые занятия. Разучивание произведений из 

репертуара. Подготовка к участию в проекте  «Дети в 

опере» 

11.30 – 12.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 



 

 

 

воздухе 

12.00 – 13.00 Работа по партиям. Занятия по вокальному ансамблю. 

Занятия по сольному пению. 

2 02.06.16 

Четверг  

 

Преподаватель 

Дементьева Т.Г. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

 

10.00-10.30 Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 «Школа пантомимы». Игры-занятия по актерскому 

мастерству и сценическому движению. 

11.30 – 12.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

12.00 – 13.00 Работа по партиям.  Занятия по вокальному 

ансамблю.  Занятия по сольному пению. 

3 03.06.16 

Пятница 

 

Преподаватель 

Колесникова Н.М. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

 

 

10.00-10.30 Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Хоровые занятия. Разучивание произведений из 

репертуара. Подготовка к участию в проекте «Дети в 

опере»   

11.30 – 12.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

12.00 – 13.00 Работа по партиям. Занятия по вокальному ансамблю.  

Занятия по сольному пению. 

4 06.06.16 

Понедельник 

 

Преподаватель 

Дементьева Т.Г. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

 

 

10.00-10.30 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ. 

Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Хоровые занятия. Разучивание произведений из 

репертуара оперной студии «Бельканто» 

11.30 – 12.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

12.00 – 13.00 Работа по партиям. Занятия по вокальному ансамблю.  

Занятия по сольному пению. 

5 07.06.16 

Вторник 

Преподаватель 

Колесникова Н.М. 

Дементьева Т.Г. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В.  

10.00-11.00 «Школа пантомимы». Игры-занятия по актерскому 

мастерству и сценическому движению. 

11.00 – 12.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

12.00 – 13.00 Кино-клуб «Любим, смотрим, обсуждаем» 

Просмотр фрагментов фильмов о музыке, искусстве, 

отрывков шедевров мировой классики.  

6 08.06.15 

Среда 

 

Преподаватель 

Колесникова Н.М. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

10.00-10.30 Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Хоровые занятия. 

Разучивание произведений из репертуара.  

11.30 – 12.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

12.00 – 13.00 Работа по партиям.  

Занятия по вокальному ансамблю.  

Занятия по сольному пению. 

7 09.06.15 

Четверг 

 

Преподаватель 

Дементьева Т.Г. 

10.00-10.30 Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Хоровые занятия. 

Разучивание произведений из репертуара оперной 

студии «Бельканто» 



Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

11.30 – 12.00 Занятия по сценической речи. Произношение 

итальянского текста. 

12.00 – 13.00 Работа по партиям.  

Занятия по вокальному ансамблю.  

Занятия по сольному пению. 

8 10.06.15 

Пятница 

 

Преподаватель 

Колесникова Н.М. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

10.00-10.30 Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Хоровые занятия. 

Разучивание произведений из репертуара. Подготовка 

к отчетному концерту 

11.30 – 12.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

12.00 – 13.00 Работа по партиям.  

Занятия по вокальному ансамблю и сольному пению. 

9 14.06.16  

Вторник 

 

Преподаватель 

Дементьева Т.Г. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

10.00-10.30 Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Разучивание произведений из репертуара оперной 

студии «Бельканто». Репетиция театральных сцен. 

11.30 – 12.00 Подготовка к выступлению. Подготовка сценических 

костюмов. 

12.00 – 13.00 Подготовка к выступлению.  

Репетиция сольных сценических номеров. 

10 15.06.16  

Среда 

Преподаватель  

Колесникова Н.М. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В 

10.00-10.30 Музыкальная разминка (фонопедические, вокальные, 

ритмические упражнения) 

10.30 – 11.30 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

11.30 – 12.00 Работа по партиям.  

Занятия по вокальному ансамблю.  

Занятия по сольному пению. 

12.00 – 13.00 Киноклуб. Просмотр фильма «Мери Поппинс, до 

свиданья». 

11 16.06.16 

Четверг 

Преподаватель 

Дементьева Т.Г. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В 

10.00-11.00 Театральная разминка. Развивающие игры для 

развития внимания, пространственного 

ориентирования 

11.00 – 12.00 Занятия по сценической речи. Произношение 

итальянского текста. 

12.00 – 13.00 Киноклуб. Просмотр фильма «Мери Поппинс, до 

свиданья». 

12 17.06.16 

Пятница 

Преподаватель 

Колесникова Н.М. 

Дементьева Т.Г. 

Концертмейстер 

Бережная Д.В. 

11.00 – 12.00 Сводная репетиция. Подготовка к отчетному 

концерту. 

12.00 – 13.00 «Мы любим петь» 

Отчетный концерт вокально-хоровой практики 

12.00 – 13.00 Круглый стол-чаепитие «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались».  

 

 

 

 

 



План работы летней оркестровой практики детского духового оркестра 

на базе Краснодарского Молодежного центра 

1 смена  

01.06.16г. – 17.06.16 г. 

 
№ Дата Время Наименование мероприятия 

1 01.06.16 среда 

 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В. 

15.00-16.00 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ. 

Музыкальная разминка (игра гамм, упражнений) 

16.00 – 17.25 Открытие оркестровой практики, распределение по 

партиям, знакомство с учебным репертуаром 

2 03.06.16 пятница 

 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В. 

15.00-16.00 Музыкальная разминка (игра гамм, упражнений) 

16.00 – 17.25 Работа по партиям. Занятия по оркестровому 

ансамблю. Рунов «Марш вперёд», В. Шаинский 

«Чебурашка». 

17.30 – 18.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

  

3 06.06.16 

понедельник 

 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В. 

15.00-16.00 Музыкальная разминка (игра гамм, упражнений ) 

16.00 – 16.40 Работа по партиям. Занятия по оркестровому 

ансамблю. М. Блантер «В городском саду» 

16.45-17.25 Соединение всем оркестром Рунов «Марш вперёд», 

В.Шаинский «Чебурашка». 

17.30-18.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

4 08.06.16 среда 

 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В. 

15.00-16.00 Музыкальная разминка (игра гамм, упражнений ) 

16.00 – 16.40 Работа по партиям. Занятия по оркестровому 

ансамблю. Темнов «Весёлая кадриль» 

16.45-17.25 Соединение всем оркестром Рунов «Марш вперёд», 

В.Шаинский «Чебурашка», М. Блантер «В городском 

саду». 

17.30-18.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

5 10.06.16 пятница 

 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В. 

 

15.00-16.00 Музыкальная разминка (игра гамм, упражнений ) 

16.00 – 16.40 Работа по партиям. Занятия по оркестровому 

ансамблю. «Русская плясовая». 

16.45-17.25 Соединение всем оркестром Рунов «Марш вперёд», 

В.Шаинский «Чебурашка», М. Блантер «В городском 

саду», В.Темнов «Весёлая кадриль». 

17.30-18.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

6 13.06.16 15.00-16.00 Музыкальная разминка (игра гамм, упражнений ) 



понедельник 

 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В 

16.00 – 16.40 Работа по партиям. Занятия по оркестровому 

ансамблю. Соединение всем оркестром «Русская 

плясовая», 

16.45-17.25 Рунов «Марш вперёд», В.Шаинский «Чебурашка»,  

М. Блантер «В городском саду», В. Темнов «Весёлая 

кадриль». 

17.30-18.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

7 15.06.16 среда 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В. 

15.00-16.00 Концерт для учащихся летнего лагеря СОШ № 53 

8 17.06.16 пятница 

Преподаватели 

Шаболда А.М. 

Ганиев Р.Р. 

Морозов В.Е. 

Дудоров С.А. 

Телеш Ю.В. 

15.00-16.00 Сдача учебного репертуара. Закрытие оркестровой 

практики 

  

  

  

 

Летняя школа для одаренных детей 

«Юный виртуоз» на базе Краснодарского Молодежного центра 

                        21.06.16-01.07.16 

Тема летнего семестра: 

«Музыка композиторов России в кино» 
 

 № Тема  Время, дата Преподаватель 

 

1 

   

   

«Воспитание 

исполнительского 

слуха»  

21 июня 2016 г. 

13.00 – 18.00 

 

 

Сорокина Т.В., Васина И.Ф., 

Волкова Н.А. , Пантелеева О.П., 

Петрова Л.В., Храмцова Н.К., 

Морозов В.Е., Ганиев Р.Р., 

Барышникова А.В. 

2 

 

   

«Воспитание 

штриховой культуры 

музыканта» 

24 июня 2016 г. 

13.00 – 18.00 

Сорокина Т.В., Васина И.Ф., 

Волкова Н.А. , Пантелеева О.П., 

Петрова Л.В., Храмцова Н.К., 

Морозов В.Е., Ганиев Р.Р., 

Барышникова А.В. 

3 

 

«Музыка российских 

композиторов в 

кинематографе» 

28 июня 2016 г. 

13.00 – 18.00 

Сорокина Т.В., Васина И.Ф., 

Волкова Н.А. , Пантелеева О.П., 

Петрова Л.В., Храмцова Н.К., 

Морозов В.Е., Ганиев Р.Р., 

Барышникова А.В. 

4 

 

   

«Выдающиеся 

музыканты-

исполнители» 

1 июля 2016 г. 

13.00 – 18.00 

Сорокина Т.В., Васина И.Ф., 

Волкова Н.А. , Пантелеева О.П., 

Петрова Л.В., Храмцова Н.К., 

Морозов В.Е., Ганиев Р.Р., 

Барышникова А.В. 



План работы летней  творческой площадки 

на базе Краснодарского Молодежного центра 

 «Летняя Академия Культуры» 

«Школа мюзикла» 

3 смена 04.07.16 - 15.07.16 
 

№ Дата Время Наименование мероприятия 

1. 04.07.16 

понедельник 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ 

9.00 – 11.00 Знакомство, выбор актива, символики отряда и 

эмблемы (рисование эмблемы) Вступление в 

Летнюю Академию Культуры 

10.00 – 11.00 Подготовка открытия: представление отряда, 

рассказ о себе, подготовка концертных номеров. 

11.00 – 12.00 Открытие летней смены, концерт «Мы - 

будущие звезды» 

2 05.07.16 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей 

9.20 – 10.00 Психологическое тестирование  

«Я в коллективе». 

Игра-караоке «Музыка в кино и 

мультфильмах». 

10.00 – 11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

11.00 - 12.00 Презентация музыкального спектакля. 

Распределение ролей мюзикла. 

3 06.07.16 

среда 

9.00-9.20 Сбор детей. Музыкальная гимнастика. 

Фонопедические упражнения. 

9.20 – 10.00 «Школа пантомимы». Игры-занятия по 

актерскому мастерству. 

10.00 – 11.00 Подготовка вокальных номеров 

11.00 - 12.00 «Как сказать «нет» и не обидеть».  

Час психологической игры.  

Посещение Библиотеки № 38 

4 07.07.16 

четверг 

9.00-9.20 Сбор детей.  

9.20 – 10.00 Просмотр фильма-мюзикла 

«Призрак оперы» 

10.00 – 11.00 Развивающие театральные игры 

11.00 - 12.00 «Спортивный час». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

5 08.07.16 

пятница 

9.00-9.20 Сбор детей 

09.20-09.30 Инструктаж по ПДД и ТБ  

09.30-12.00 Посещение кинотеатра «Болгария»  для 

просмотра кинофильма  

6 11.07.16 

понедельник 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ  

9.20 – 9.40 Беседа «Строение голосового аппарата. Охрана 



певческого голоса» 

9.40-10.00 «Подвижная перемена». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе. 

10.00 – 10.30 Подготовка сольных и ансамблевых номеров 

10.30 - 11.00 Театральный развивающие игры и сценическая 

речь 

11.00-12.00 Разучивание вокальных номеров. 

7 12.07.16 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей.  

9.20 – 10.00 «Танцуют все». Занятия по сценическому 

движению. Развивающие театральные игры.  

10.00 – 11.00 Подготовка и создание декораций. 

11.00 - 11.20 «Подвижная перемена». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

11.20-12.00 Занятие по вокалу. 

8 13.07.16 

среда 

9.20 – 10.00 «Школа пантомимы». Игры-занятия по 

актерскому мастерству. 

10.00 – 10.40 Подготовка вокальных и хоровых номеров.  

10.40 - 11.00 «Подвижная перемена». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

11.00-11.20 Работа над сценической речью. 

11.20-12.00 Подготовка сценических номеров. Выполнение 

эскизов сценических костюмов и декораций. 

9 14.07.16 

Четверг 

9.00-9.20 Сбор детей. Музыкальная гимнастика. 

Фонопедические упражнения. 

09.20-10.00 Караоке-конкурс «Музыка в кино и 

мультфильмах» 

10.00 – 11.00 Подготовка сольных и хоровых номеров. 

 Занятия по сценической речи.  

11.00-12.00 Подготовка к спектаклю. Работа над 

сценической постановкой 

10 15.07.16 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей. Музыкальная гимнастика. 

Фонопедические упражнения. 

09.20-10.20 Кино-клуб «Любим, смотрим, обсуждаем» 

10.20-11.20 Подготовка к спектаклю.  

Генеральная репетиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы летней  творческой площадки 

на базе Краснодарского Молодежного центра 

 «Летняя Академия Культуры» 

4 смена 18.07.16 - 29.07.16  
 

№ Дата Время Наименование мероприятия 

1. 18.07.16 

понедельник 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по  ТБ «Правила обращения с 

электроприборами». 

9.20 – 10.00 Знакомство, выбор актива. Конкурс символики отряда 

и эмблемы. 

Психологическое тестирование «Я в коллективе». 

10.00 – 11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

11.00 – 12.00 Подготовка концерта «Алло! Мы ищем таланты!». 

2. 19.07.16 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ТБ « Правила гигиены и 

профилактика инфекционных заболеваний в летний 

период». 

9.20 – 10.00 Творческая игра « Познай себя » (выявление 

творческих, музыкальных, вокальных способностей).  

10.00 – 11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе 

11.00 - 12.00 Работа над стенгазетой. 

3. 20.07.16 

среда 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ТБ « Правила поведения  

на прогулках и в походах». 

9.20 – 10.00 Кино-клуб «Мои любимые киногерои и фильмы».  

Смотрим и обсуждаем. 

10.00 – 11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

11.00 - 12.00 Викторина «Угадай мелодию» ( мелодии из кино и 

мультфильмов). 

   4. 21.07.16 

четверг 

9.00-9.15 Сбор детей. 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

общественном транспорте, в общественных местах». 

9.15 – 12.00 Экскурсия в город. Посещение кинотеатра «Болгария». 

Просмотр фильма. 

5. 22.07.16 

пятница 

9.00-9.20 Сбор детей. 

Беседа «Строение голосового аппарата. Охрана 

певческого голоса». 

09.20-10.00 Караоке-клуб «Пойте вместе с нами». Песни из кино и 

мультфильмов. 

10.00-11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

11.00-12.00 Концерт «Алло! Мы ищем таланты!» 

 

6. 
 

25.07.16 

понедельник 

 

9.00-9.20 

Сбор детей. Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

общественных местах, в лесу, вблизи водоемов» 

9.20 – 10.00 Презентация «История кино. Музыка и кино». 

10.00-11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 



воздухе. 

11.00 – 12.00 Конкурс рисунка «Мои любимые герои кино 

/мультфильмов». 

 

7. 
 

26.07.16 

вторник 

 

9.00-9.20 

 

Сбор детей. Инструктаж по ТБ «Первая помощь при 

несчастных случаях». 

9.20 – 10.00 Музыкальная викторина «Теория музыки в вопросах и 

ответах». 

10.00 – 11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

11.00 - 12.00 Творческая лаборатория «Искусство оригами» 

 

8. 
 

27.07.16 

среда 

 

9.00-9.15 

Сбор детей. Инструктаж по ТБ «Беседа о правилах 

безопасного пребывания в парке и вблизи водоёмов».  

9.15 – 12.00 Экскурсия  в парк «Солнечный остров». Посещение 

Краснодарского планетария. Познавательная беседа 

«Загадки вселенной» 

 

9. 
 

28.07.16 

Четверг 

 

9.00-9.20 

 

Сбор детей. Инструктаж по ТБ «Светофор – мой друг». 

Беседа о поведении на дороге и в общественном 

транспорте.  

09.20-10.00 Олимпиада   «Умники и умницы». 

(интеллектуальные состязания: викторины,  загадки, 

конкурсы, кроссворды, тесты). 

10.00 – 11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

11.00-12.00 Музыкальная гостиная «Выдающиеся музыканты 

мира». 

 

10. 
 

29.07.16 

пятница 

 

9.00-9.20 

Сбор детей. Инструктаж по ТБ. Беседа о поведении  

при угрозе террористического акта и в местах 

массового скопления людей. 

09.20-10.20 Музыкальный клуб «Музыка родного края» 

 

10.00-11.00 Конкурс рисунка  на асфальте «Наше звонкое лето». 

11.00- 12.00 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».  

Подведение итогов смены. 

Концерт «Радуга юных талантов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы летней  творческой площадки 

на базе Краснодарского Молодежного центра 

 «Летняя Академия Культуры» 

Факультет «Детский музыкальный театр» 

Оперная студия «Бельканто» 

5 смена 01.08.16 - 12.08.16 
 

№ Дата Время Наименование мероприятия 

1. 01.08.16 

понедельник 

9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ 

9.00 – 11.00 Знакомство, выбор актива, символики отряда и 

эмблемы (рисование эмблемы) Вступление в 

Летнюю Академию Культуры 

10.00 – 11.00 Подготовка открытия: представление отряда, 

рассказ о себе, подготовка концертных номеров. 

11.00 – 12.00 Открытие летней оперной студии, концерт «Мы - 

будущие звезды» 

2 02.08.16 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей 

9.20 – 10.00 Творческая игра «Я себя знаю» (выявление 

творческих, музыкальных, вокальных 

способностей). Психологическое тестирование  

«Я в коллективе» 

10.00 – 11.00 Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

11.00 - 12.00 Презентация музыкального спектакля. 

Распределение ролей оперы. 

3 03.06.16 

среда 

9.00-9.20 Сбор детей. Музыкальная гимнастика. 

Фонопедические упражнения. 

9.20 – 10.00 «Школа пантомимы». Игры-занятия по актерскому 

мастерству. 

10.00 – 11.00 Подготовка хоровых номеров 

11.00 - 12.00 «Как сказать «нет» и не обидеть».  

Час психологической игры.  

Посещение Библиотеки № 38 

4 04.06.16 

четверг 

9.00-9.20 Сбор детей.  

9.20 – 10.00 Просмотр оперы Г. Доницетти  

«Любовный напиток» 

10.00 – 11.00 Развивающие театральные игры 

11.00 - 12.00 «Спортивный час». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

5 05.08.16 

пятница 

9.00-9.20 Сбор детей 

09.20-09.30 Инструктаж по ПДД и ТБ  

09.30-12.00 Посещение кинотеатра «Болгария»  для просмотра 

кинофильма  

6 08.08.16 9.00-9.20 Сбор детей. Инструктаж по ОБЖ, ТБ  



понедельник 9.20 – 9.40 Беседа «Строение голосового аппарата. Охрана 

певческого голоса» 

9.40-10.00 «Подвижная перемена». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе. 

10.00 – 10.30 Подготовка сольных и хоровых номеров 

10.30 - 11.00 Театральный развивающие игры и сценическая 

речь 

11.00-12.00 Просмотр оперы Моцарта 

«Свадьба Фигаро» 

7 09.08.16 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей.  

9.20 – 10.00 «Танцуют все». Занятия по сценическому 

движению. Развивающие театральные игры.  

10.00 – 11.00 Музыкальная гимнастика.  

Фонопедические упражнения. 

Подготовка сольных и хоровых номеров 

11.00 - 11.20 «Подвижная перемена». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

8 10.08.16 

среда 

11.20-12.00 Занятия по сценической речи. 

9.20 – 10.00 «Школа пантомимы». Игры-занятия по актерскому 

мастерству. 

10.00 – 11.00 Подготовка вокальных и хоровых номеров.  

11.00 - 11.20 «Подвижная перемена». 

Воздушные процедуры, подвижные игры на 

свежем воздухе 

11.20-12.00 Подготовка сценических номеров. Выполнение 

эскизов сценических костюмов и декораций. 

9 11.08.16 

Четверг 

9.00-9.20 Сбор детей. Музыкальная гимнастика. 

Фонопедические упражнения. 

09.20-10.00 Олимпиада грамотеев «Проверь себя» 

(интеллектуальные состязания: викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, кроссворды, 

тесты). 

10.00 – 11.00 Подготовка сольных и хоровых номеров. 

 Занятия по сценической речи. Произношение 

итальянского текста. 

11.00-12.00 Подготовка к спектаклю. Работа над сценической 

постановкой 

10 12.08.16 

вторник 

9.00-9.20 Сбор детей. Музыкальная гимнастика. 

Фонопедические упражнения. 

09.20-10.20 Кино-клуб «Любим, смотрим, обсуждаем» 

Просмотр оперы В. Моцарт 

«Свадьба Фигаро» 

10.20-11.20 Подготовка к спектаклю.  

Генеральная репетиция. 

11.20- 12.00 Показ сцен из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и 

Чайковского «Пиковая дама» 

 



Календарно-тематическое планирование 

летней площадки на базе Гимназии № 44 

2 смена 

«Чудо по имени Кино» 
 

1 20 июня 

понедельник 

9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 

развлекательного мероприятия «Давайте 

знакомиться» 

9.30-10.25 Подготовка  призов, работа с ведущими 

10.30-11.45 Развлекательное мероприятие «Давайте 

знакомиться» 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для 

подготовки игры «Все сказки в гости к нам» 

2 21 июня 

вторник 

9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению игры 

«Все сказки в гости к нам» 

9.30-10.25 Подготовка костюмов, призов, работа с 

ведущими 

10.30-11.45 Проведение игры «Все сказки в гости к нам» 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для 

подготовки театрализованного мероприятия    

« Приключение зебры» 

3 22 июня  среда 9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 

театрализованного мероприятия  

«Приключение зебры» 

9.30-10.25 Подготовка костюмов, призов, работа с 

ведущими 

10.30-11.45 Проведение театрализованного мероприятия 

«Приключение зебры» 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для 

подготовки « Дня юмора» в лагере 

4 23 июня  

четверг 

9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению «Дня 

юмора» в лагере 



9.30-10.25 Подготовка костюмов, призов, работа с  

ведущими 

10.30-11.45 Проведение «Дня юмора» в лагере 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для 

подготовки конкурса рисунков «Любимые 

герои кинофильмов для детей» 

5 24 июня  

пятница 

9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 

конкурса рисунков 

9.30-10.25 Подготовка к конкурсу, беседа о любимых 

детских фильмах, викторина на лучшее знание 

героев фильмов 

10.30-11.45 Проведение конкурса 

11.45 – 12.00 Подведение итогов мероприятия. Награждение 

 

6 27 июня 

понедельник 

9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 

мероприятия « Беседы о музыке» 

9.30-10.25 Подготовка аппаратуры, музыкального 

материала 

10.30-11.45 Проведение мероприятия «Беседы о музыке» 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для подготовки  

продолжения мероприятия «Беседы о музыке. 

Музыка в кинофильмах и мультфильмах» 

7 28 июня 

вторник 

9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 

мероприятия «Беседы о музыке.  Музыка в кино 

и мультфильмах» 

9.30-10.25  Подготовка аппаратуры, музыкального 

материала 

10.30-11.45 Проведение мероприятия 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для подготовки  

мероприятия    «День здоровья» 

8 29 июня среда 9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 



мероприятия «День здоровья» 

9.30-10.25 Подготовка спортивного инвентаря 

10.30-11.45 Проведение мероприятия «День здоровья» 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для подготовки  

фестиваля «Чудо по имени Кино» в лагере 

9 30 июня четверг 9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 

фестиваля « Чудо по имени Кино» в лагере 

9.30-10.25 Подготовка костюмов, призов, работа с  

ведущими 

10.30-11.45 Проведение фестиваля в лагере 

11.45 – 12.00 Подведение итогов дня, задание для подготовки 

мероприятия «Любимая веселая дискотека» 

10 1 июля пятница 9.00-9.05 Общий сбор 

9.05 – 9.15 Зарядка 

9.15 – 9.20 Беседа по технике безопасности 

9.20-9.30 Организационная работа по проведению 

мероприятия «Любимая веселая дискотека» 

9.30-10.25 Подготовка аппаратуры, музыкального 

материала, вопросов для викторины 

10.30-11.45 Проведение мероприятия 

11.45 – 12.00 Подведение итогов проведения смены в летнем 

лагере. 

 

3 смена 

4 июля – 16 июля 

Календарно-тематическое планирование 

«Да здравствует кино» 

 
№ Дата Время Наименование мероприятия 

1 04.07.16 

понедельник 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 10.00 Знакомство, инструктаж по технике 

безопасности, выбор актива, распределение 

обязанностей, выбор символики (девиз, 

эмблема);  

10.00 – 10.30 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.30 – 11.30 Торжественное открытие летней 

оздоровительной площадки 

11.30-12.00 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

2 05.07.16 8.45 – 9.00 Сбор детей 



вторник 9.00-9.15 На зарядку, по порядку… 

9.15 – 10.00 Школа здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 

10.00-10.30 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.30-11.00 Викторина «Видео путеществие в мир 

музыкальных сказок» 

11.00-11.40 Репетиционные занятия 

11.40 – 12.00 Подвижные спортивные игры 

3 06.07.16 

среда 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00-9.15 На зарядку, по порядку… 

9.15-9.30 Конкурс рисунков к музыке из видео - сказок 

9.30 – 10.30 Репетиционные занятия, подготовка к концерту 

«Музыкальный кинематограф» 

10.30 – 11.00 Подвижные спортивные игры: эстафеты 

11.00-11.40 Репетиционные занятия, подготовка к защите 

проекта «Да здравствует кино» 

11.40 – 12.00 Игры на свежем воздухе 

4 07.07.16 

четверг 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 09.15 На зарядку, по порядку… 

9.15-10.00 Репетиционные занятия, подготовка к концерту  

10.00-10.20 Подвижные спортивные игры 

10.20-11.20 Репетиционные занятия, подготовка к защите 

проекта «Да здравствует кино» 

11.20-12.00 Соревнования по настольному теннису и 

бадминтону 

5 08.07.16 

пятница 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 09.15 На зарядку, по порядку… 

9.15 – 10.00 Репетиционные занятия, подготовка к концерту 

«Музыкальный кинематограф» 

10.00 – 10.15 Подвижные спортивные игры: эстафеты с 

предметами 

10.15 – 11.00 Репетиционные занятия, подготовка к защите 

проекта  

11.00 – 11.30 Спортивные соревнования: «Сильные, смелые, 

ловкие» 

11.30– 12.00 Подведение итогов спортивной недели, 

награждение победителей, вручение призов и 

грамот 

 

6 11.07.16 

понедельник 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 09.15 На зарядку, по порядку… 

09.15-10.00 Репетиционные занятия, подготовка к концерту 

«Музыкальный кинематограф» 



10.00-10.20 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.20-11.20 Репетиционные занятия, подготовка к защите 

проекта «Да здравствует кино» 

11.20-12.00 Конкурс рисунков на асфальте: «Вот оно какое 

наше лето» 

7 12.07.16 

вторник 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 09.15 На зарядку, по порядку… 

09.15 – 10.15 Репетиционные занятия, подготовка к защите 

проекта «Вот оно какое наше лето» 

10.15-10.45 Игры, соревнования  на свежем воздухе 

10.45-11.45 Подготовка к концерту «Музыкальный 

кинематограф» 

  11.45-12.00 Солнечные и воздушные процедуры 

8 13.07.16 

среда 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 09.15 На зарядку, по порядку… 

9.15 – 10.00 Музыкальная викторина «Знаешь ли ты музыку 

кино» 

10.00 – 10.15 Игры на свежем воздухе 

10.15 – 11.00 Подготовка к концерту  

11.00 – 11.15 Прогулка на воздухе 

11.15 – 12.00 Концерт «Музыкальный кинематограф» 

9 14.07.16 8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 09.15 На зарядку, по порядку… 

9.15 – 10.15 Репетиционные занятия, подготовка к защите 

проекта  

10.15 – 10.45 Игры на свежем воздухе 

10.45-11.15 Музыкальная викторина «Раз словечко, два 

словечко, будет песенка» 

11.15 – 12.00 Подведение итогов творческой недели, 

награждение. 

10 15.07.16 

пятница 

 

8.45 – 9.00 Сбор детей 

9.00 – 09.15 На зарядку, по порядку… 

09.15-10.00 Репетиционные занятия 

10.00-10.20 Прогулка на  воздухе 

10.20-11.20 Защита проекта «Да здравствует кино» 

11.20-12.00 Конкурс рисунков на асфальте: «Я хочу увидеть 

музыку, я хочу услышать музыку» 

 

 

 

 



4 смена 

18 июля – 30 июля 

Календарно-тематическое планирование 

«Знаешь ли ты кино» 
 

№ Дата Время Наименование мероприятия 

1 18.07.13 

понедельник 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 Викторина «Мои любимые фильмы-сказки» 

11.00-12.00 Конкурс рисунков «Рисуем лето» 

2 19.07.13 

вторник 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 Подготовка к концерту «Играем мелодии из 

любимых мультфильмов» 

11.00-12.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

3 20.07.13 

среда 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 «Поэзия, музыка, фантазия» - творчество юных 

исполнителей 

11.00-12.00 «Летние забавы» - спортивные эстафеты 

4 21.07.13 

четверг 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 Викторина «Секреты музыкального словарика» 

11.00-12.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

5 22.07.13 

пятница 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 Концерт «Играем мелодии из любимых 

мультфильмов» 

11.00-12.00 Конкурс рисунков «Рисуем мультик» 

 

6 25.07.13 

понедельник 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 Коллективное сочинение музыкальной сказки 

«Приключение Виолинки» 

11.00-12.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

7 26.07.13 9.00-9.15 Встреча детей 



вторник 9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 Просмотр мультфильмов 

11.00-12.00 Спортивные соревнования «Выше, дальше, 

быстрее» 

8 27.07.13 

среда 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 Подготовка к проведению КВН по теме «Знаешь 

ли ты кино?» 

11.00-12.00 Конкурс Рисунков «Радость творчества» 

9 28.07.13 

четверг 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 «Палитра музыкальных звуков» - концерт юных 

музыкантов 

11.00-12.00 Подвижные игры на свежем воздухе 

10 29.07.13 

пятница 

9.00-9.15 Встреча детей 

9.15-10.00 Музыкально-ритмическая разминка. Спортивные 

игры 

10.00-11.00 КВН по теме «Знаешь ли ты кино?» 

11.00-12.00 Спортивные соревнования «Выше, дальше, 

быстрее» 

 
5 смена – 1 августа – 13 августа 

Календарно-тематическое планирование 

«Музыка детства» 
 

1 1 августа  

понедельник 

9.00-9.45 Открытие лагеря «Юных талантов» 

(знакомство, выбор: эмблемы, наш девиз, 

староста лагеря). 

9.45 – 10.00 музыкально – ритмическая разминка 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 песни под гитару: «Алло! Мы ищем таланты!» 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Концерт «Алло! Мы ищем таланты!» 

2 2 августа 

вторник 

9.00 – 10.00 Психологическое тестирование «Я в 

коллективе» 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 подготовка к конкурсу ансамблей «Играем 

вместе» 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 конкурс ансамблей «Играем вместе» 

 



3 3 августа 

среда 

9.00 – 10.00 «Давайте сочинять музыку» 

10.00-10.15 музыкально – ритмическая разминка 

10.15-11.00 Занятия в клубе «Юный композитор» 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 конкурс «Юный композитор» 

4 4 августа 

четверг 

9.00 – 10.00 Викторина «Как я знаю сольфеджио» 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 Подготовка к Олимпиаде грамотеев «Проверь 

себя» 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Олимпиада грамотеев «Проверь себя» 

5 5 августа  

пятница 

9.00 – 10.00 Музыкальная гостиная «Выдающиеся 

исполнители мира» 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 подготовка к конкурсу «Музыкальный 

марафон» 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Конкурс  «Музыкальный марафон» 

 

6 8 августа  

понедельник 

9.00 – 10.00 Беседа «Строение голосового аппарата. Охрана 

певческого голоса» 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 подвижные спортивные игры, эстафеты 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Караоке-клуб «Пойте вместе с нами» 

7 9 августа 

вторник 

9.00 – 10.00 познавательная беседа «Что вы знаете о 

композиторах?» 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 Музыкальный калейдоскоп 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Просмотр музыкальных фильмов 

8 10 августа среда 9.00 – 10.00 Просмотр любимых мультфильмов 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 прогулка, игры с мячом 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Конкурс рисунков на асфальте: «Герои 

мультфильмов» 

9 11 августа 

четверг 

9.00 – 10.00 Музыкальная гостиная «Выдающиеся 

исполнители мира (вокальное искусство)» 



10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 подготовка к конкурсу вокалистов «Звонкие 

голоса» 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Конкурс вокалистов «Звонкие голоса» 

10 12 августа 

пятница 

9.00 – 10.00 Музыкальный клуб «Музыка детства», песни 

под гитару 

10.00-10.15 воздушные процедуры 

10.15-11.00 подготовка к  итоговому концерту «Радуга 

юных талантов» 

11.00-11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 Закрытие лагеря -  концерт «Радуга юных 

талантов» 
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