
 

Онлайн - лагерь «Планета93. Лето в родном городе»  

Программа мероприятий на июнь 2020 г 

Время  1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 

 Экспедиция «Тольятти - город дружбы» 

12.00 Мастер - класс от 

Арт студии 

«Самоцветы» 

Музейные практики 

Виртуальное 

путешествие «Голубь 

мира»  

Танцевальный мастер- 

класс от студии 

современного танца 

 

Клуб «Время читать». Читаем 

вместе рассказ «Бумажные 

куклы» 

 

Программа «Перспектива» 

Выбор профессии выбор 

судьбы 

13.00 Мульт-сезон 

Мультфильм «Давай 

дружить»  

Мульт-сезон 

«Самый большой друг» 

 

Мульт-сезон 

«Необычный друг»  

 

Мульт- сезон 

«3 пингвина» 

 

Мульт - сезон  

«Тимка и Димка» 

 

14.00 Клуб ЮИД. Дружим 

с правилами 

дорожного 

движения. 

 

 Образовательный 

туризм. Тольятти+. 

«Памятники города, 

посвященные дружбе 

народов» 

 

Дружим с 

безопасностью. 

Онлайн – викторина. 

Программа «К защите 

Отечества готов!»  

Онлайн  - квест  «Формула 

дружбы». Программа «Формула 

отваги. Юнармейцы»   

 

Дружим с Экологией. 

Проект «Планета 93 за 

утилизацию отходов!» 

Социальное творчество.  

15.00 Музыкальные 

минутки от 

«Вокального 

ансамбля» 

 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля»   

Музыкальные 

минутки от 

«Вокального 

ансамбля»  

 

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

 

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля»   

16.00 Гаджет - кросс с 

активистами РДШ 

Самарской области, 

посвященный дню 

защиты детей  

Киносезон с Планетой93. 

Дружим со здоровьем.  

«Быстрее. Выше. 

Сильнее» Открытый 

урок с Проекторией. 

 

Киносезон с 

Планетой93  

Художественный 

фильм 

«Где ты, Багира?» 

(1976) 

 

Спектакль от молодежного 

театра «Вокзал» «Золушка» 

Часть 1 

 

Киносезон с Планетой93 

Дружим с природой. 

«Здравствуй, дерево» 

Открытый урок проектом 

«Проектория». 

 

 

  



 

 

 

Время  8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12 июня  

 Экспедиция «Тольятти исторический» 

12.00 Мастер - класс от Арт 

студии «Самоцветы» 

Музейные практики 

Онлайн игра «Под 

открытым» 

Танцевальный мастер- 

класс от студии 

современного танца 

Клуб «Время читать». 

Читаем вместе 

стихотворения о Тольятти 

 

Онлайн – игра «День 

России» 

13.00 Мульт - сезон 

 

Мульт - сезон 

 

Мульт - сезон 

 

Мульт - сезон 

 

 

14.00 Клуб ЮИД. «История 

транспорта в истории 

Тольятти» 

 Образовательный 

туризм. Тольятти+. 

«Три рождения города» 

Виртуальная экскурсия 

с программой «К 

защите Отечества 

готов!» 

Квест «Почетные 

граждане Тольятти»  

Программа «Формула 

отваги. Юнармейцы»   

 

15.00 Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

 

16.00 Киносезон с Планетой93  Киносезон с 

Планетой93 

Киносезон с 

Планетой93 

Спектакль от 

молодежного театра 

«Вокзал» 

 

 

  



 

Время  15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 

 Экспедиция «Тольятти культурный» 

12.00 Мастер - класс от Арт 

студии «Самоцветы» 

Музейные практики 

Квест «Музеи  

Тольятти»  

 

Танцевальный мастер- 

класс от студии 

современного танца 

Клуб «Время читать». 

Читаем вместе  

 

Рассказываем о 

профессиях с 

программой 

«Перспектива» и  

 

13.00 Мульт-сезон 

 

Мульт-сезон 

 

Мульт-сезон 

 

Мульт- сезон 

 

Мульт- сезон 

 

14.00 Клуб ЮИД. Культура 

на дорогах. 

  

 Образовательный 

туризм. Тольятти+. 

Квест «Тольятти 

культурный» 

Онлайн  - викторина  

«Памятники Тольятти» 

Программа «К защите 

Отечества готов!» 

 Гаджет - кросс 

«Тольятти культурный». 

Программа «Формула 

отваги. Юнармейцы»   

Проект «Конституция 

Планеты 93»: 

«Уважение», 

«Взаимопомощь» 

Программа 

«Социальное 

творчество». 

15.00 Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

16.00 Киносезон с 

Планетой93 

Открытый урок с 

Проекторией. «Я 

помню» 

 

Открытый урок с 

Проекторией. «Сделай 

громче» 

 

Спектакль от 

молодежного театра 

«Вокзал» 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Время  22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26  июня 

 Экспедиция «Тольятти патриотический» 

12.00 Мастер - класс от Арт 

студии «Самоцветы» 

Музейные практики 

 «Книга отважных» 

 

 

Танцевальный мастер- 

класс от студии 

современного танца 

Клуб «Время читать». 

Читаем вместе  

 

Рассказываем о профессиях с 

программой «Перспектива».  

Профессия « 

13.00 Выставка рисунков «Война. 

Победа. Память.» 

 

Мульт-сезон 

 

Мульт-сезон 

 

Мульт- сезон 

 

Мульт- сезон 

 

14.00 Клуб ЮИД. Видеоролик 

«Победе – безопасные 

дороги» 

 Образовательный 

туризм. Тольятти+. 

«Символы Победы на 

карте Тольятти» 

Онлайн игра «Граница 

на замке». Программа 

«К защите Отечества 

готов!» 

Онлайн-викторина 

«Тольятти - 

патриотический» 

«Формула отваги. 

Юнармейцы»   

Социальное творчество. 

Книга памяти МБУ «Школа 

№ 93» 

 

15.00 Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

16.00 Открытый урок с 

Проекторией. «Моя 

профессия – моя история» 

 

 

Киносезон с 

Планетой93 

Киносезон с 

Планетой93 

Спектакль от 

молодежного театра 

«Вокзал» 

Киносезон с Планетой93 

 

 

 

 


