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Дата Тема дня Время Наименование мероприятия Форма 

проведения 

1 июня 

Среда 
«Этнопутешествие» 

 

Вводный день, 

изучение основных 

понятий: культура, 

народность, обычай, 

религия, традиции, 

промыслы, 

территория. 

Начало 10:00 

Обеденный 

перерыв: 12:00-

13:00 

13:00-14:00 

Взаимодействие  

с психологом 

 

 

1.Знакомство друг с другом,   

(Заполнение online-

презентации) 

Совместное обсуждение 

название отряда. 

2. Вводный рассказ про 

культуру (видеоролики, 

интересные факты – 

интерактивный модуль)  

Проектное задание: 
«Карта народов России» 

+ online - версия задания 

+ online-доска 
 

Дистанционная 

2 июня 

Четверг 
«Поволжские 

гастроли» 

 

Народы поволжья 

(татары, башкиры, 

мордва, удмурты, 

чуваши)  

Начало 10:00 

Обеденный 

перерыв: 12:00-

13:00 

13:00-14:00 

Взаимодействие  

с психологом 

 

1.Вводный рассказ 

(видеоролик, викторина) 

2. Интерактив «Предметы 

расскажут» (отгадать, для чего 

использовался тот или иной 

предмет народов Поволжья) 

3. Интерактив «Собери пазл» 

(Распределить предметы на 

Дистанционная 



 материальное – 

нематериальное) 

Проектное задание: 
«Тюбетейка» 

Изготовление головного убора 

из бумаги  

+ online-версия задания 

«Собери узор» 

+ online-доска 
 

3 июня 

Пятница 
Общекультурное 

мероприятие 

«Русь 

изначальная» 

Русский народ 

 

Начало: 

 10:00 

Окончание: 

12:00 

 

Мероприятие, направленное 

популяризацию народного 

искусства, сохранение 

культурных традиций, 

памятников истории и 

культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной 

самобытности всех народов и 

этнических общностей 

Российской Федерации 

совместно с Общественной 

организацией «Ассамблея 

народов России» 

Выездная экскурсия от музея 

«Ратной истории Ярославля"  

 

 

Очное 

мероприятие в 

ШДО 

+ online - 

Трансляция 

 

6 июня 

Понедельник 
Общекультурное 

мероприятие 

 

Начало: 

 10:00 

Окончание: 

12:00 

 

 

Экскурсия в музеи Шоу-макет 

«Золотое кольцо» 

 

Выездное 

мероприятие 

+ online - 

Трансляция 

 



7 июня  

Вторник 
«Гора самоцветов» 

Народы Урала  

 

Начало 10:00 

Обеденный 

перерыв: 12:00-

13:00 

13:00-14:00 

Взаимодействие  

с психологом 

 

 

1.Вводный рассказ 

(Видеоролик, презентация) 

2.Интерактив «Легенды 

Урала»:  

-игра «Верю не верю» (тема: 

свойства и применение 

драгоценных камней Урала) 

- «Сказочная тропа» (мини-

видео сказки + дискуссия на 

тему смысла сказки) 

 

Проектное задание: 
«Сказка среди нас» 

(Создание сказочного сюжета, 

иллюстраций к придуманной 

сказке) 

+ online -доска 

 

 

Дистанционная 

 

8 июня 

Среда 
Экспедиция 

"Северный угор" 

Северные народы 

(ненцы, ханты, 

чукчи, эскимосы), 

народы Сибири 

(якуты, тувинцы) 

 

Начало 10:00 

Обеденный 

перерыв: 12:00-

13:00 

13:00-14:00 

Взаимодействие  

с психологом 

 

 

1.Вводный рассказ 

(видеоролик, научные факты) 

2. Интерактив «Северный 

костюм» (сопоставить костюм 

с народом) 

3. Интеллектуальная игра 

«Кладезь мудрости»  

Проектное задание: 
Мини - рассказ о промыслах и 

ремеслах народов Севера и 

Сибири + online -доска 

 

 

Дистанционная 

9 июня «Чудеса Кавказа» Начало 10:00 1.Вводный рассказ Дистанционная  



Четверг  

Народы Кавказа 

(Адыгея, Дагестан, 

Ингушетия, Чечня, 

Кабардино-

Балкария, 

Карачаево-Черкесия) 

 

Обеденный 

перерыв: 12:00-

13:00 

13:00-14:00  

Взаимодействие  

с психологом 

 

(видеоролик, презентация, 

фрагменты из кинофильмов) 

Проектное задание: 
Игра между отрядами «Своя 

игра» 

10 июня 

Пятница 
«Общекультурное 

мероприятие 

 

Начало: 

 10:00 

Окончание: 

12:00 

Мероприятие, направленное 

популяризацию народного 

искусства, сохранение 

культурных традиций, 

памятников истории и 

культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной 

самобытности всех народов и 

этнических общностей 

Российской Федерации 

совместно с Общественной 

организацией «Ассамблея 

народов России» 

 

Выездное 

мероприятие 

+ online - 

Трансляция 

 

 


