
 Утверждаю: 

Начальник ДООЛ «Россонь» 

__________ Шумилина Л.Н. 

«___» ___________20___ г. 

 

 

«Нам святы о тебе преданья вековые» 
(350-летие со дня рождения Петра I ) 

План-сетка на 4-летнюю смену (с 09.08.22 по 29.08.22) 

 
9 августа 10 августа 11 августа 

« Имя России – Петр I» 

презентация смены 

 

«У штурвала корабля: эпоха 

петровских преобразований» 

выбор актива отряда 

 

«Слуга Государев» 

демонстрация фильма 

режиссера Олега Ряскова 

«То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

выбор детских творческих 

объединений 

 

«Петровская эпоха в истории 

русской культуры» экскурсия 

в историко – краеведческий 

музей «Принаровья» 

«Военно-морской парад, 

посвященный празднованию 

350-летию со дня рождения 

Петра I» торжественная 

линейка 

 

«Петровские ассамблеи» 

костюмированный концерт 

открытие смены 

 

«Бестужевский бал» 

танцевальная программа 

12 августа 13 августа 14 августа 

«Имена России: Петр Первый 

и другие» спортивные 

состязания 

 

«Два корабля» игра – 

путешествие 

 

«Вечера с Петром Великим» 

литературная викторина 

«Европейские маршруты 

Петра Великого» квест игра 

 

«О. Петр Первый! Во всём ты 

Первый» Шоу талантов 

 

Интеллектуально – 

познавательная конкурсная 

игра «Морской бой» по теме 

«Петр I и петровские 

времена» 

«Великие дела Петра I» 

россоньская торговая ярмарка 

 

 

«Кулинарные пристрастия 

Петра I» познавательно – 

кулинарное шоу 

 

«Петровский бал» вечер 

вальса 

15 авгутса 16 августа 17 августа 

«Море и флот» соревнования 

в акватории реки Россонь 

 

«Музыка дворцов и улиц в 

эпоху Петра I» 

театрализованный концерт 

 

«Петр I – великий 

реформатор» защита 

отрядных проектов 

«Время славы» спортивные 

состязания 

 

«Петровские памятники 

России» арт - музей  под 

открытым небом 

 

«Имени Петра I» 

интеллектуальный поединок 

«Петровские военные забавы» 

игра по станциям 

 

«Виват Петр I» конкурс 

поэзии 

 

«Великий государь великого 

государства» шоу-программа 

«Точь в точь» 

 



 

18 агуста 19 августа 20 августа 

«Победу решает военное 

искусство» военно - 

патриотические соревнования  

 

«Портрет на фоне эпохи» 

конкурс рисунков 

 

«Окно в Европу» 

Фестиваль 

короткометражных фильмов 

   

«Русская семёрка: семь 

громких реформ Петра I» шоу 

рекордов 

 

«Великий царь и 

реформатор» историко-

познавательная игра 

 

«Разговор сквозь века» 

литературный вечер 

«Когда Петр I был 

маленьким» народные игры 

петровской эпохи 

 

«Медный всадник» конкурс 

живых скульптур 

 

«За датами имена, за 

именами история» 

познавательная программа 

21 августа 22 августа 23 августа 

«Богатыри эпохи сильной» 

спортивное многоборье 

 

«Колесо истории» брейн – 

ринг 

 

Показ мультимедиафильмов о 

Петре I и Санкт-Петербурге. 

Из медиотеки 

Государственного Русского 

музея 

«Флаг России – детище 

Петра» парад Российских 

флагов 

 

«Захват флага» спортивное 

мероприятие 

 

 

«День государственного флага 

России» битва хоров 

«Великие географические 

открытия России в эпоху 

Петра Первого» конкурс 

презентаций 

 

«Петровские Март потехи» 

Конкурсно - развлекательная 

программа 

«Россоньский Эрмитаж -  

путешествие по времени 

российской истории» 

24 августа 25 августа 26 августа 

«Петр I и его город» игра по 

станциям 

 

«Бессмертен тот, кто 

Отечество спас…» 

литературно – музыкальная 

программа 

 

«Россия эпохи Петра I» 

интерактивная игра-квиз 

«12 реформ Петра I о 

которых нужно знать 

каждому» игра по станциям 

 

«Растения, которые пришли 

в Россию с Петром I» 

познавательно – игровая 

программа 

«Дворцовые танцы» 

танцевальная программа 

«Путь Великого императора» 

квест игра 

 

«Колыбель Российского 

флота» соревнования на 

катамаранах 

 

«Землю русскую 

прославивший» музыкальный 

фестиваль 

27 августа 28 августа 29 августа 

«Петра творенье» 

Исторический дилижанс 

 

«Петр I и петровские 

времена» конкурс 

художественно – 

декоративного творчества 

 

«И государев был указ» 

вожатский концерт 

«Палитра ремесел» 

декоративно – прикладная 

выставка 

 

«Землю русскую 

прославивший» концерт 

закрытие 

 

«Костры петровской эпохи» 

прощальный костер 

«Что в имени твоем, мой 

Петербург…» 

 

«Мы не говорим Вам до 

свиданья, мы говорим до 

новых встреч» 

 

   

 


