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Зачем нужен онлайн лагерь ребенку? 

  

 Чтобы сделать много того интересного и удивительного, что не приходит в голову в часы 
переписок и бездумного брождения по сети. 

 Чтобы вдохновиться материалами, которые сам ты можешь никогда не увидеть. 

 Чтобы почувствовать вкус реальной жизни, в которой так много всего интересного. 
 Чтобы улыбаться каждый день, зная, что друзья рядом, что кому-то очень интересны твои 

идеи, мысли, поделки и просто дела. 

 Чтобы каждый день общаться с друзьями, по которым ты уже соскучился и находить новых 
знакомых. 

 Чтобы попробовать что-то новое – или ты уже был участником онлайн лагерей? 

 

 

Зачем родителям отдавать ребенка в онлайн лагерь? 

  

 Чтобы увидеть, как за эти дни в жизни ребенка обязательно случится что-то новое и 

интересное. 
 Чтобы быть спокойным за свободное время ребенка и знать, что ему подбирают лучшие 

материалы для просмотра и обсуждения, минимизируя время на бездумное сидение в сети. 
 Чтобы подарить ребенку новый опыт и новых друзей. 

 

 

Каждая неделя – смена онлайн лагеря имеет свою направленность, Каждый день – свое 
задание. 

Утром в чате лагеря в WhatsApp размещаются вдохновляющие материалы по теме дня и 
оффлайн задание. Каждый день это: зарядка, полезный мастер-класс, вдохновляющие 

материалы и прекрасный вечер. До вечера каждый участник выполняет в свободном 

режиме задание, отчеты о котором выкладывает в чат или в свои соц.сети с хэштегом 
#___________по желанию. 

  

В 20.00 предлагается интересный фильм для просмотра всей семьёй.  Если кто-то не 

успевает или не может сделать задание вовремя, его всегда можно сделать позже. Задания 
не носят соревновательный характер, а наоборот направлены на обмен мнениями и идеями, 

кооперацию, активизацию творческого потенциала. 

На финальном «Параде Чемпионов» 24 июня самые оригинальные идеи и их исполнение 

будут отмечены памятными призами. Призы и подарки не являются главной целью, 

скорее - приятным дополнением. Задания онлайн лагеря так добры и интересны, что их 
захочется выполнять вовсе не ради победы, но ради наполнения своей жизни событиями, 

многие из которых могут стать добрыми привычками и продолжиться по окончании 
лагеря. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00– Встреча детей в ZooM или приветствие в WatsApp. 

Утренний сбор, обсуждаем план на день, обмениваемся зарядом 

энергии и позитива. 

09.10–09.30 – Зарядка. Пробуждаем организм и делаем 

упражнения. 

          09.30–10.00 – Перерыв на завтрак. Здоровая еда. 

                   10.00–12.00 – Прикладные Мастер-классы, выполнение заданий. 

12.00–13.00 – Перерыв на обед. 

13.00–15.00 – Подготовка постов для соцсетей, челенджы, 

съемка видео, виртуальные экскурсии. Итоги дня.  

15.00–17.00 – Вечерняя тренировка. История спорта, 

виртуальные экскурсии. 

17.00–18.00 – Перерыв на ужин. 

18.00 – 20.00. Прогулка. Кинозал. 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 



 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день. 

Знакомство 

День защиты детей фото рисунок стихотворение поделка. 

«Мой любимый вид спорта» 

Игра «Кто лучше разрекламирует свой вид спорта». 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Фильм про спорт 

Экскурсия на знаменитый стадион. 

 

2 день. 

Формирование отрядов. 

Тренинг. 

Викторина знатоков спорта 

День здорового питания. Делимся секретными рецептами. 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Экскурс в историю олимпийских игр. 

Просмотр фильма о героях  спорта 



3 день. 

Составляем квест. 

Играем в спортивные игры. 

Придумываем лозунг и спортивную кричалку. 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Виртуальный прыжок с парашюта. 

Самые знаменитые победы в спорте. 

4 день. 

Рисуем спортивную эмблему. 

Песни чемпионов. (Поем караоке). 

Кибер спорт.  

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Викторина по олимпийским чемпионам. 

Просмотр фильма о героях  спорта. 

5 день. 

Закрытие спортивной смены. 

Подведение итогов смены, определение победителей. 

Подготовка материала для ролика.  

Создание ролика и публикация его в соц.сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                 

                     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день. 

Открытие общеразвивающей смены. 

Знакомство. 

Определение направлений. 

Викторина «Угадай мелодию» 

Виртуальная экскурсия в Эрмитаж. 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал. 

2 день 

Формирование отрядов. 

Квест «Как я знаю Пятигорск» 



Виртуальная экскурсия в музей краеведения. 

Игра «Я снимаю ролик» 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал 

3 день. 

Игра «Путешествие по России» 

Конкурс рисунков. 

Викторина «На каком языке говорят?» 

Виртуальное путешествие. 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал 

4 день. 

Творческое мероприятие «Изучаем страны» 

Конкурс национальных блюд. 

Снимаем ролик о своей семье. 

Презентация ролика. 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал 

5 день 

Закрытие общеразвивающей смены. 

«День России», 

Подведение итогов смены, определение победителей. 

Подготовка материала для ролика.  

Создание ролика и публикация его в соц.сетях. 

 

 

 



 

                                                       

 

 

 

1 день. 

Открытие здоровье сберегающей смены. 

Знакомство. 

Тест на знание ПДД. 

Викторина «Мой двухколесный друг». 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал. 

2 день 

Формирование отрядов. 

Викторина «Вредные привычки». 

Конкурс рисунков «Безопасное лето». 

Виртуальная экскурсия в пожарную часть. 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал. 



3 день. 

Игра-квест «Спасатели». 

Сбор материала для ролика по ПДД. 

Викторина «Плавать можно или нет?» 

Викторина «Безопасное лето». 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал. 

4 день. 

Игра «Разноцветные вопросы». 

Викторина «Знаем знаки». 

Мастер класс «Делаем знак». 

Морской кроссворд. 

 Развлекательная игра "10 люков" 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал. 

5 день. 

Закрытие здоровье сберегающей смены. 

Подведение итогов смены, определение победителей. 

Подготовка материала для ролика.  

Создание ролика и публикация его в соц.сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/igra_10_ljukov/217-1-0-53827


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день. 

Открытие патриотической смены. 

Знакомство. 

Викторина «Как я знаю историю своей страны». 

Игра «Кто это, что это». 

Подведение итогов дня, определение самых активных участников. 

Семейный кинозал. «Офицеры» 

2 день. 

Подготовка к Параду Победы. 

Подготовка к параду чемпионов. 

Игра «Великие полководцы России. 

Викторина «Ими гордится страна». 



Квест «Города-Герои России». 

Музыкальный ринг «Песни Победы». 

3 день 

 

Парад Победы. 

Парад чемпионов. 

Закрытие лагеря. 

Подведение общих итогов, определение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


