
 

 

Утверждаю: 

Начальник ДООЛ «Россонь» 

__________ Шумилина Л.Н. 

«___» ___________20___ г. 

 

 

«К своим истокам прикоснись!» 
(2022 год в Российской2 Федерации объявлен «Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России») 

План-сетка на 3-летнюю смену (с 17.07.22 по 07.08.22) 
  

17 июля 

Нет краше Родины моей 

18 июля 

Истоки родного края 

19 июля 

«Традиции живая нить» 

«Россонь  моя, люблю твои 

просторы» встреча детей 

 

«Знакомство с народными 

промыслами Россони»  

Мастер - класс 

 

«Русские народные игры» 

(отрядное мероприятие) 

«Старинные игры коренных 

народов Ленинградской 

области» 

Игровая программа 

«Обряды и традиции коренных 

народов Ленинградской 

области» 

Исторический экскурс  

«Кухня коренных народов» 

кулинарное шоу 

«Это что за хоровод на земле 

Россонь живёт?» торжественная 

линейка   

 

«Щедра талантами родная 

сторона» концерт открытия 

смены 

 

«Традиции хранить и 

умножать» посиделки у костра 

20 июля 

Искусство в живописи 

21 июля 

«И звалась та страна – Русь 

Великая 

22 июля 

Обряды и традиции русского 

народа 

«Его рукой написана Джоконда» 

Интерактивная программа, 

посвященная 570 лет Леонарда да 

Винчи 

«Просторы, воспетые кистью» 

Игра – путешествие посвященная 

190 летию И.Шишкина   

«Его душа стихия моря» брейн-

ринг посвященный 205 летию 

И.Айвазовского 

«Все начиналось с таблицы, 

свитка, бересты» квест игра 

 

Литературный салон «Славянское 

чудо – русская речь, сегодня, 

сейчас – её нужно сберечь!»» 

 

Интеллектуальный ринг  

«Пословица – недаром 

молвится» 

Праздник «Сквозь реку забвения -  

к потомкам» 

 

«Кукла в русской семье, Семья в 

русской кукле» развлекательная 

шоу программа 

 

«Родством крепка славянская 

душа» музыкальная гостиная 

23 июля 

«Культура – наше общее 

пространство 

24 июля 

«Создателям русской 

письменности посвящается…» 

25 июля 

«Богатыри земли русской» 

«Путешествие в Культуроград» 

Познавательно – игровая 

программа 

«Знаете ли вы российскую 

культуру» 

Интелктуальный ринг 

 

Просмотр кинофильма 

«Славянский калейдоскоп»» 

Народные игры 

«Родники славянской культуры» 

Праздничная программа 

 

«В крылатом слове – 

окрыленная истина» 

Интеллектуальная игра  

«Не перевелись еще 

богатыри…» спортивные 

состязания 

  

«Богатырская сила» конкурсная 

программа 

«Россоньский богатырь» 

Вечер рекордов  

 

 



 

26 июля 

«Не читать – для меня значит 

не жить» 

27 июля 

«Золотая галерея русской 

живописи» 

28 июля 

«Здесь рождается вдохновенье» 

«В мире прекрасного через 

литературу» 

Фоновая игра 

 

«Кумиры былых времен» 

Театрально  музыкальные 

пародии 

 

«Вечер придуманных историй» 

Ночь в библиотеке  

«Нить Аринды, или по 

лабиринтам современной 

художественной литературе» 

квет игра 

«Золотая галерея русской 

живописи» арт-салон 

(компьютерные презентации) 

«Любимое время года в 

живописи и стихах» вечер-

вернисаж  

«Забытые мелодии – отрада для 

души» 

Музыкальная ретро программа 

«…Дана человеку как голос 

души…» 

Музыкальный концерт 

 

«»Эта знакомая незнакомка - 

гитара» литературно-

музыкальный вечер    

29 июля 

Информационная культура 

30 июля 

«Сказка ложь, да в ней намёк…» 

31 июля 

«Золотой век русской культуры» 

«Виртуальная экскурсия по 

России» 

Информационно-познавательная 

игра 

 

«Восьмое чудо света» 

Презентация видеопроектов 

«Культурные соц.сети» игра 

бродилка 

« Сказочный переполох» 

Сказочная эстафета 

 

«В гостях у сказки» 

Театральная постановка 

 

«Веселая карусель» просмотр 

мультфильмов 

«Золотое кольцо России» 

  Игра путешествие 

«Серебрянный век русской 

культуры в Петербурге» 

Литературно-художественный 

салон 

«И серебряный месяц ярко над 

серебряным веком стыл…» 

музыкальная гостиная 

1 августа 

Сохраняя историю предков 

2 августа 

Жива старина сегодня 

3 августа 

«Мир русского фольклора» 

«Музей под открытым небом» 

история земледелия и быта 

крестьян 

 

«Тропой Победы» 

Военно – историческая программа 

 

«Ночь в музее» 

Хранители музейных экспонатов  

«Загадки прошлого…» игра по 

станциям  

 

«Что бы это значило!» 

Квиз! Плиз! 

 

«Обряды, приметы, и другое…» 

Вечерние посиделки 

«Фольклорная азбука» 

Праздник русского фолклора 

 

«Страна детского фольклора» 

Потешки, считалочки, небылицы 

 

«Песни наших бабушек» вечер 

фольклорной музыки 

4 августа 

«Народные промыслы – России» 

5 августа 

«Все новое – хорошо забытое 

старое» 

6 августа 

 «В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

Мастер - классы 

«Ярмарка народных промыслов» 

Выставка презентация детских 

работ 

«Гуляй, душа русская» 

Народное гуляние 

«Славянская радуга талантов»  

Линейка – парад, награждение 

победителей 

 

«Звени и пой, златая Русь!» 

Концерт закрытие 

«Вечер народного искусства» 

танцплощадка 

 

«Обряды и традиции русского 

народа» 

  

 

 

Отъезд  

 


