


Раздел I. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Волонтерское движение «Рука в 

руке» разработана с учетом современных требований и основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018    

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от                     

19.03.2020 № ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования»; 

Иные локальные акты муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

Политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования к организации учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Волонтерское движение - новая форма вовлечения обучающихся в 

социальную сферу - призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего 

поколения.  

Эта компетенция выходит за рамки знаний и умений, она включает 

мобилизацию знаний, умений, поведенческих отношений, ориентированных на 



условия конкретной деятельности. Социальные компетенции подразумевают 

овладение такими качествами как умение извлекать пользу из опыта и решать 

проблемы, умение противостоять неуверенности и сложности и оценивать 

социальные привычки, связанные со здоровьем, окружающей средой, умение 

сотрудничать и работать в группе, включаться в проект и организовывать свою 

работу. Быть социально активным - значит не только понимать и осознавать свою 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать свою 

социальную и политическую позицию, помогать другим и поддерживать в 

сложных жизненных ситуациях. 

Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности самих 

обучающихся. Важнейшей задачей является формирование навыков социальной 

и личностной компетентности: умения общаться, понимать других людей, умения 

отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять 

внешнему давлению. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать 

волонтер для успешной работы. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним 

миром, получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и 

развивая личностные качества. Взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности, волонтеры приобретают умения работать в команде, учатся 

разрешать конфликты, включаться в проект, несут ответственность. 

Разработанная программа создана по требованию времени, актуальна, а 

также педагогически целесообразна. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волонтерское движение «Рука в руке» заключается в большом 

охвате нескольких сфер деятельности, где дети могли бы проявить свои таланты 

и быть полезны социуму. 

Выбор профессии – один из самых важных шагов, стоящих перед каждым 

человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересами и 

способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности 

для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. В современное время мир 

профессий стремительно растет и изменяется. В таких условиях молодому 

человеку сложно сделать правильный и осознанный выбор. Именно поэтому 

возрастает важность и необходимость проведения ранней профориентации 

детей и молодежи. Развитие волонтерского движения позволит популяризировать 

и повысить престиж профессий, востребованных в регионе, расширить знания о 

мире профессий у обучающихся, заложить основы для самостоятельного 

профессионального самоопределения. Кроме того, движение волонтеров   

обеспечит возможность не только получить информацию о мире профессий, но и 

попробовать свои силы в профессиях психолога и педагога, что поможет молодым 

людям сделать более точный выбор, основанный на практическом опыте. 

Волонтерское движение на селе вместе с государством способно 

противостоять негативным процессам, таким, как «вымирание» деревни, 



«старение» сельских жителей, недостаточное количество рабочих мест, 

отсутствие широких возможностей для раскрытия творческого потенциала селян, 

рост наркомании и алкоголизма, общее ухудшение здоровья населения, 

увеличение оттока молодежи в города и т. д. Сельская молодежь готова сохранить 

лучшие традиции наших предков, уклад и особенности быта сельской местности. 

Именно от неё, сельской молодежи, зависит будущее малой родины. 

И несомненно, тот позитив, которые приобретет ребенок, участвуя в 

благородном деле волонтерства, он пронесет через свою жизненную дорогу. 

Помните, у Ф. Достоевского: «Ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее 

впредь для жизни, как хорошее воспоминание, вынесенное из детства, из 

родительского дома: если набрать таких добрых воспоминаний с собой в жизнь, 

то спасен человек на всю жизнь» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волонтерское движение «Рука в руке» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Курс обучения включает в себя теоретическую, практическую, творческую 

работу, участие в мероприятиях. Возрастные рамки 12-18 лет. 

Форма обучения – очно-заочная, дистанционная с применением 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения, 

используя доступные формы информирования (мессенджеры, сайт 

образовательной организации, социальные сети и т.д.) во время карантинных 

мероприятий. 

Для достижения поставленных задач используются следующие формы 

работы: 

-посещение онлайн-выставок, музеев, театров; 

-дистанционные квесты; 

-викторины  

Принцип набора в группу – свободный, добровольный на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

Объем и срок освоения программы – срок реализации программы 1 месяц. 

Квалификация педагога, осуществляющего образовательную 

деятельность: высшее профессиональное образование, соответствие занимаемой 

должности 

Особенности возрастной группы обучающихся: 

Характер обучающихся отличается некоторыми особенностями. Прежде 

всего, они импульсивны - склонны незамедлительно действовать под влиянием 

непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех 

обстоятельств, по случайным поводам. Причина - потребность в активной 

внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. 

Поэтому работа в команде даст ребенку возможность научиться 

самоторможению. 

Они очень эмоциональны. Эмоциональность проявляется, во-первых, в том, 

что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Все, что дети 

наблюдают, о чем думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное 



отношение, поэтому яркое переживание сопричастности, успеха, полезности 

своих действий повлечет закрепление нормы активного социального поведения. 

Вид деятельности по программе – социальное сопровождение пенсионеров 

и социальная работа. За несколько лет обучающийся накопит важный для своего 

дальнейшего развития опыт коллективной деятельности - деятельности в 

коллективе и для коллектива, воспитанию чего помогает участие детей в 

общественных делах. 

Состав учебных групп – разновозрастной. 

Формы работы – групповая, индивидуальная. 

Способы обучения и воспитания: 

-  теоретическое освоение материала 

- практическое применение полученных знаний 

- воспитание на образцах поведения других людей 

- воспитание на собственном примере. 

Режим занятий: 

- общее количество часов – 72 часа; 

- продолжительность занятия - 40 минут, между занятиями предусмотрены 

10 минутные перерывы. 

Программа ориентирована на работу по следующим принципам: 

-принцип деятельности заключается в том, что развитие личности 

обучающегося осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовые знания, 

а в процессе его собственной деятельности, направленной на открытие этого 

знания; 

-принцип проблематизации заключается в том, что вхождение 

обучающегося в человеческий мир - это непрерывная цепочка «открытий для себя 

как непременное социальное психологическое условие «открытий для других». 

(В.Т. Кудрявцев); 

-принцип психологической комфортности – предполагает снятие 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идеи педагогики 

сотрудничества; 

-принцип субъектности - заключается в том, что в процессе духовно- 

нравственного воспитания обучающийся обретает опыт через субъектные 

отношения; 

-принцип сотрудничества предусматривает объединение целей 

обучающихся и педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, 

общение, взаимопонимание и взаимопомощь, взаимную поддержку и общую 

устремленность в будущее; 

-принцип выбора предусматривает, чтобы обучающийся жил и 

воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе целей, содержания, форм и способов организации 

собственной жизнедеятельности в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» (структурное подразделение п. Луговской);  



- принцип успеха предполагает достижение обучающегося успеха в том или 

ином виде деятельности, способствует формированию позитивной «Я-

концепции», стимулирует осуществление обучающегося дальнейшего 

самостроительства своего «Я».  

  

2. Цели и задачи программы  

 Цель программы - развитие волонтерского движения, приобщение к 

добровольческой деятельности обучающихся. 

Задачи программы 

-формировать умение работать в команде; 

-формировать умение повести за собой; 

-формировать умение предлагать оптимальный вариант действий; 

-формировать навыки и умения помощи другим людям;  

-формировать умение обрабатывать информацию (обеспечение 

информационного сопровождения через сайт учреждения, газету); 

-формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни; 

-создавать условия для пропаганды волонтерского движения;  

-развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и т.д.; 

-формировать потребность в самопознании, саморазвитии. 

 

  3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план для 1, 2 и 3 группы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего  теория  практика  

1. 1 День детства. Инструктаж 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

1  1 Конкурсы  

2. День друзей и улыбок. 1  1 Командный 

конкурс 

3. Ярмарка идей. 1  1 Игровая 

программа 

4. День спорта. 1  1 Командный 

конкурс 

5. День чудес. 1  1 Командный 

конкурс 

6. День вежливости. 1  1 Викторина 

7. День сказки. 1  1 Командный 

конкурс 

8. День путешествий. 1  1 Командный 

конкурс 



9. День экологии. 1  1 Конкурсы 

10. Конкурс «В гостях у 

Самоделкина» 

1  1 Конкурсы 

11. День игры. 1  1 Командный 

конкурс 

12. День чудес. 1  1 Конкурсы 

13. День дорожных знаков. 1  1 Конкурсы 

14. День   любви и красоты. 1  1 Конкурсы 

15. День семьи. 1  1 Конкурсы 

16. День юмора. 1  1 Командный 

конкурс 

17. День родного края. 1  1 Викторина 

18. День наоборот. 1  1 Командный 

конкурс 

19. Неделя Добрых дел 6  6 Акции 

Итого  24  24  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1.  День детства 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности в объединении и в учреждении. Подготовка и участие в конкурсе. 

Тема 2 День друзей и улыбок. 

Игровая программа «Детство – прекрасная пора». Конкурс рисунков на 

асфальте. 

Тема 3. Ярмарка идей. 

Конкурс идей «А я делаю так». 

Тема 4. День спорта. 

Игровая программа.  Минутка здоровья «Учимся ухаживать за зубами». Час 

народных игр «Северные забавы». 

Тема 5. День чудес. 

Игровая программа «Смешной стадион». Минутка здоровья «Закаливание». 

Тема 6. День вежливости. 

Викторина «Будем вежливы всегда». Поле чудес «Как хорошо, что тебя 

уважают». Минута здоровья «Если хочешь быть здоров - закаляйся». 

Тема 7. День сказки. 

Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки». Эстафета «В поисках 

волшебного клубка». 

Тема 8. День путешествий. 

Викторина «В поле и в лесу». Минутка здоровья «Как вести себя во время 

экскурсий». 

Тема 9. День экологии. 



Игровая программа «Опасности живой и неживой природы». Конкурс на 

лучшую икебану. 

Тема 10. Конкурс «В гостях у Самоделкина». 

Ярмарка «Сделано своими руками». Минутка здоровья «Как ухаживать за 

кожей рук». 

Тема 11. День игры 

Игры разных народов. Минутка здоровья «Как снять усталость рук, ног». 

Тема 12. День чудес. 

Индивидуальное чудо на конкурс. 

Тема 13. День дорожных знаков. 

Игра «Мы едем, едем, едем…» Школа безопасности. 

Тема 14. День любви и красоты. 

Тема 15. День семьи. 

Тема 16. День юмора. 

Конкурс карикатур. Конкурс частушек «Эх, Семеновна!» 

Тема 17. День родного края. 

Пишем «Мою красную книгу» (подготовить красочное выступление о 

растении или животном нашего края из Красной книги. 

Тема 18. День наоборот. 

Девочки переодеваются в мальчиков и проводится игровая программа «Все 

наоборот». 

 Тема 19. Неделя добрых дел. 

Акции «Здесь нужны твои надежные руки». 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся к концу учебного периода должны 

Знать: Правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила 

оказания помощи другим людям. 

Уметь: Принимать верные решения в экстремальной обстановке, уметь 

работать в команде, повести за собой, освоить навыки и умения оказания помощи 

другим людям, формировать общественную активность личности, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа 

жизни, создавать условия для пропаганды волонтерского движения, развивать 

личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность и т.д. 

  

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

1.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Столы для занятий-12 шт. 

Компьютер-2 шт. 

Карта поселка 

Принтер 



Расходные материалы для изготовления подарков ветеранам, инвалидам, 

детям войны 

Информационное обеспечение работы: библиофонд, интернет. 

Методическое обеспечение: разработки занятий, массовый мероприятий, 

родительских собраний и другой методический материал. 

 

2.Формы аттестации/контроля 

- Тестирование   

- Конкурсы, соревнования 

- Учебно-исследовательские конференции  

- Сотрудничество со СМИ 

- Самопрезентация своей работы и т.д. 

 

3.Оценочные материалы 

Первичная диагностика  

Анкетирование 

4.Методические материалы 

Особенности организации освоения программы: программа реализуется 

очно-заочной, дистанционной форме с применением электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения, используя 

доступные формы информирования (мессенджеры, сайт образовательной 

организации, социальные сети и т.д.). 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, исследовательский, проблемный, игровой, дискуссионный, 

проектный и др. и воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, 

мотивация. 

Формы организации освоения программы: групповая, индивидуальная. 

Формы занятий: практические занятия, занятия с элементами тренинга, 

игры, Час общения, акции и др. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология портфолио, технология педагогической 

мастерской, здоровьесберегающая технология. Алгоритм учебного занятия: 

-организационный момент; 

-теоретическая часть занятия; 

-практическая часть занятия; 

-подведение итогов занятия.  

 

 

 

 

 

 



5.  Список литературы 

Литература для педагога:  

1. Волонтёр и общество. Волонтёр и власть: научно-практический сборник/ 

Сост.  С.В.Тетерский/ Под редакцией Л.Е.  Никитиной.М: «ACADEMIA», 2005.-

160с.  

2.  Куприянова Г.В.  Молодёжные и детские общественные объединения 

России на современном этапе: тенденции и проблемы развития: В сборнике 

докладов и выступлений «Молодёжные и детские общественные объединения: 

проблемы преемственности деятельности и исследований. — М.: Логос, 2006.  

3. Макеева А.Г.  Как организовать работу молодежной группы волонтеров. 

М., 2005  

4. Психологические программы развития личности в подростковом в 

старшем возрасте/ Под ред. И.В.Дубровиной. -6-е изд. — М.: Академический 

Проект, 2005. -128с.  

  

Литература для обучающихся:  

1. Кон И.С. В поисках себя. Личность и самопознание. — М.: Политиздат,  

2004. -335с. 

 

  

  



Приложение №1 

 

Календарный учебный график 1 группы 

Количество учебных недель: 4 учебные недели 

Количество часов: 6 часов в неделю 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации/

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. 1 День Детства. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

пожарной 

безопасности 

1    Игровая 

программа 

 Конкурсы 02.06.  

2. День друзей и 

улыбок. 

1  Эстафета. Командный 

конкурс  

02.06  

3. Ярмарка идей. 2  Игровая 

программа 

Игровая 

программа 

04.06.  

4. День спорта. 2  Игровая 

программа 

Командный 

конкурс 

06.06  

5. День чудес. 2  Игровая 

программа 

Командный 

конкурс 

09.06.  

6. День 

вежливости. 

1  Игровая 

программа 

Викторина 11.06.  

7 День сказки. 1 Конкурсная 

программа 

Командный 

конкурс 

11.06.  

8. День 

путешествий. 

1 Викторина Командный 

конкурс 

13.06.  

9. День экологии. 1 Экскурсия.  Конкурсы 13.06.  

10. Конкурс «В 

гостях у 

Самоделкина» 

2  Мастер-класс   16.06  

11. День игры. 1  Игровая 

программ 

Командный 

конкурс 

18.06.  

12. День чудес. 1 Минутка 

здоровья  

Конкурсы 18.06.  



13. День дорожных 

знаков. 

1 Интеллекту-

альная игра 

Конкурсы 20.06.  

14. День любви и 

красоты. 

1 Литературно-

поэтический 

конкурс 

«Нежный голос 

родной 

природы» 

Конкурсы 20.06.  

15. День семьи. 1 Конкурсная 

программа 

Конкурсы 23.06.  

16. День юмора. 1  Шуточная 

спартакиада 

«Поиграйте, не 

скучайте» 

Командный 

конкурс 

23.06.  

17. День родного 

края. 

1 Экскурсия  Викторина 25.06.  

18. День наоборот. 1 Конкурсная 

программа 

Командный 

конкурс 

25.06.  

19. Неделя добрых 

дел. 

2  Акции    27.06.  

Итого: 24 час     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 2 группы 

Количество учебных недель: 4 учебные недели 

Количество часов: 6 часов в неделю 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации/

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. День Детства. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

пожарной 

безопасности 

1    Игровая 

программа 

 Конкурсы 03.06.    

2. День друзей и 

улыбок. 

1  Эстафета. Командный 

конкурс  

03.06.   

3. Ярмарка идей. 1  Игровая 

программа 

Игровая 

программа 

03.06.   

4. День спорта. 1  Игровая 

программа 

Командный 

конкурс 

05.06.   

5. День чудес. 1  Игровая 

программа 

Командный 

конкурс 

05.06.    

6. День 

вежливости. 

1  Игровая 

программа 

Викторина 05.06.  

7. День сказки. 1 Конкурсная 

программа 

Командный 

конкурс 

10.06.   

8. День 

путешествий. 

1 Викторина Командный 

конкурс 

10.06.   

9. День экологии. 1 Экскурсия.  Конкурсы 10.06.   

10. Конкурс «В 

гостях у 

Самоделкина». 

1 Мастер-класс   11.06.   

11. День игры. 1  Игровая 

программ 

Командный 

конкурс 

11.06.   

12. День чудес. 1 Минутка 

здоровья  

Конкурсы 11.06.   



13. День дорожных 

знаков. 

1  

Интеллектуальн

ая игра 

Конкурсы 17.06.   

14. День любви и 

красоты. 

1 Литературно-

поэтический 

конкурс 

«Нежный голос 

родной 

природы» 

Конкурсы 17.06.   

15. День семьи. 1 Конкурсная 

программа 

Конкурсы 17.06.   

16. День юмора. 1  Шуточная 

спартакиада 

«Поиграйте, не 

скучайте» 

Командный 

конкурс 

19.06.   

17. День родного 

края. 

1 Экскурсия  Викторина 19.06.   

18. День наоборот. 1 Конкурсная 

программа 

Командный 

конкурс 

19.06.   

19. Неделя добрых 

дел. 

3 

3 

 Акции    24.06.  

26.06.  

 

Итого: 24 час     
 

Календарный учебный график 3 группы 

Количество учебных недель: 4 учебные недели 

Количество часов: 6 часов в неделю 

Период обучения: с 01 июня по 30июня. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации/

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. День Детства. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

пожарной 

безопасности 

1    Игровая 

программа 

 Конкурсы. 02.06.  

2. День друзей и 

улыбок 

1  Эстафета. Командный 

конкурс 

03.06.  



3. Ярмарка идей. 1 Игровая 

программа 

Игровая 

программа 

03.06.  

4. День спорта. 1 Игровая 

программа 

Командный 

конкурс. 

04.06.  

5. День чудес. 1 Игровая 

программа 

Командный 

конкурс. 

05.06.  

6. День 

вежливости. 

1 Игровая 

программа 

Викторина 05.06.  

7. День сказки. 1 Конкурсная 

программа 

Командный 

конкурс 

09.06.  

8. День 

путешествий. 

1 Викторина Командный 

конкурс 

10.06.  

9. День экологии. 1 Экскурсия.  Конкурсы 10.06.  

10. Конкурс «В 

гостях у 

Самоделкина». 

1 Мастер-класс   11.06.  

11. День игры. 1 Игровая 

программ 

Командный 

конкурс 

12.06.  

12. День чудес. 1 Минутка 

здоровья  

Конкурсы 12.06.  

13. День дорожных 

знаков. 

1 Интеллек-

туальная игра 

Конкурсы 16.06.  

14. День любви и 

красоты. 

1 Литературно-

поэтический 

конкурс 

«Нежный голос 

родной 

природы» 

Конкурсы 17.06.  

15. День семьи. 1 Конкурсная 

программа 

Конкурсы 17.06.  

16. День юмора. 1  Шуточная 

спартакиада 

«Поиграйте, не 

скучайте» 

Командный 

конкурс 

18.06.  

17. День родного 

края. 

1 Экскурсия  Викторина 19.06.  



18. День наоборот. 1 Конкурсная 

программа 

Командный 

конкурс 

19.06.  

19.  Неделя добрых 

дел. 

 1 

2 

1 

2 

 Акции    23.06. 

24.06. 

25.06. 

26.06. 

 

Итого: 24 час     

 

 

 
 

 


