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План мероприятий 

онлайн-лагеря «Олимпия» 

 МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, июнь 2020 г 

Первая спортивная онлайн-смена (1 июня-5 июня) 

День  Мероприятия  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 

июня 

1. Давайте познакомимся 

(организация работы, знакомство с 

ребятами, ознакомление с распорядком 

дня, выбор актива, распределение 

поручений). 

2. Зарядка в опосредованном режиме. 

3. Открытие спортивной онлайн-смены. 

4. Творческое задание: «Мой любимый вид 

спорта». 

5. Подготовка фото или видеоролика на тему 

«Моё счастливое детство» посвященное 
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Дню защиты детей и публикация его в 

соц.сетях.  

6. Подведение итогов дня. Определение 

самых активных участников. 

7. Виртуальная экскурсия в формате 360 на 

стадион «Фишт» г.Сочи. 

8. Бобслейная трасса в Сочи. Виртуальный 

спуск. 

9. Олимпийский свето-музыкальный фонтан. 

Сочи. Виртуальная экскурсия. 

10. Семейный кинозал. Лучшие фильмы и 

мультфильмы ко Дню защиты детей. 

«Домовой», «Страна хороших деточек», 

«Страна выживания».  

2 июня 1. Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Зарядка в онлайн режиме. 

3. Формирование отрядов. 

4. Викторина знатоков спорта. (2 варианта-

для младших и старших школьников). 

5. Тренинг «Делимся секретами здорового 

питания». «Вредные продукты». 

6. Подготовка фото или видеороликов, 

рецептов или рисунков на тему 

«Здоровое питание» и публикация их в 

соц.сетях.  

7. Подведение итогов дня. Определение 

самых активных участников. 

8. История Олимпийских игра для 

младших школьников. 
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9. История Олимпийских игр, рассказанная 

школьниками г.Москвы. 

10. 10 Величайших Олимпийских 

чемпионов. 

11.  Семейный кинозал. Фильмы про спорт. 

«Движение вверх», «Легенда №17», 

«Пеле. Рождение легенды». 

3 

июня 

1.  Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Зарядка в онлайн режиме. 

3. Игра-квест (продвинутый вариант). 

«Угадай эмблему клуба» 

4. Игра – квест (простой вариант) «Угадай 

футбольный клуб по форме». 

5. Творческие задания «Наш лозунг 

лучший!», «Эмблема отряда». 

6. Подготовка фото или видеороликов, 

рисунков на темы творческих конкурсов 

и публикация их в соц.сетях.  

7. Подведение итогов дня. Определение 

самых активных участников. 

8. Виртуальный прыжок с парашютом. 

9. Виртуальный прыжок с высоты. 

10. Семейный просмотр. «Лев Яшин. 

Вратарь моей мечты» 
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4 

июня 

1.  Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Зарядка в опосредованном режиме. 

3. Игра «Угадай мелодию». 

4. Творческое задание «Эмблема лагеря».  
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5. Подготовка к закрытию спортивной 

смены. 

6. Кибер спорт. Викторина «Моя любимая 

игра?». Онлайн игры от EA Sports/ 

7. Подготовка фото или видеороликов, 

рисунков на тему творческого конкурса 

и публикация их в соц.сетях.  

8. Подведение итогов дня. Определение 

самых активных участников. 

9. Викторина «Как я знаю героев спорта». 

10. Виртуальный тур по стадиону Сантьяго 

Бернабеу. 

11.  Семейный кинозал. «Чемпионы» 1 

часть. 

5 июня 1.  Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Зарядка в онлайн режиме. 

3. Катаемся на лыжах летом. 

4. Беседа «К чему приводит сидение в 

интернете?» 

5. Подготовка к закрытию смены. 

6. Закрытие смены. Фото, видео, посты. 

Публикация в интернете. 

7. Подведение итогов смены. Определение 

победителей. 

8. Виртуальное погружение. «Плавание с 

акулами». 

9. Парапланерная акробатика. 

10. Семейный кинозал. «Чемпионы» 2 

часть. 
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