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                              Директор МБОУ СОШ №31 

                                                                    со спортивным уклоном 

                                           ______________Золотухина Т.А. 

                                                                                                                           5 июня 2020 г. 

 

План мероприятий 

международного онлайн-лагеря «Олимпия» 

 МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, июнь 2020 г. 

Вторая общеразвивающая онлайн-смена  

в сотрудничестве с Ассоциацией любителей русского языка  

г.Понтарлье, Франция. 

(8 июня-12 июня) 

День  Мероприятия  Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

8 июня 

1. Давайте познакомимся 

(организация работы, знакомство с 

ребятами, ознакомление с распорядком 

дня, выбор актива, распределение 

поручений). 

2. Ролик с зарядкой от победителя 

спортивной смены. 

3. Открытие общеразвивающей онлайн-

смены. 

 

Моисеев П.А 
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4. Творческое задание: «Моё хобби», «Чем я 

люблю заниматься в свободное время?». 

5. Мы живем в Понтарлье. Презентации 

французских семей.  

6. Подведение итогов дня. Определение 

самых активных участников. 

7. Парк «Астерикс». Лучшие аттракционы. 

8. Виртуальная экскурсия в формате 360 в 

Эрмитаж. Часы «Павлин» 

9. Виртуальная экскурсия по Санкт-

Петербургу. (Дневная и вечерняя)/ 

10.  Достопримечательности Парижа в 3d. 

11. Семейный кинозал. «Ночь в музее».  

9 июня 1. Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Специальная зарядка в онлайн режиме 

на синхронизацию полушарий мозга. 

3. Достопримечательности Пятигорска. 

Викторина. 

4. Творческое задание: «Я и моя семья». 

5. Прямой эфир из Франции. 

6. Подготовка фото или видеороликов, или 

рисунков на тему «Я и моя семья» и 

публикация их в соц.сетях.  

7. Подведение итогов дня. Определение 

самых активных участников. 

8. Виртуальная экскурсия по Лувру. 

9. Вечерняя новогодняя экскурсия по 

Москве в 3d.  

10.  Новогодняя ярмарка в Страсбурге 2019. 

 

Моисеев П.А 

 



11.  Семейный кинозал. Новогодние 

фильмы. 

 

10 июня 

1.  Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Зарядка в онлайн режиме от призеров 

спортивной смены. 

3. Мастер класс от Андрея Дробатенко. 

«Учимся рисовать акварелью» 

4. Творческое задание «Город в котором я 

живу. 

5. Творческое задание «Моя учеба во 

Франции». 

6. Подготовка фото или видеороликов, 

рисунков на темы творческих заданий и 

публикация их в соц.сетях.  

7. Подведение итогов дня. Определение 

самых активных участников. 

8. Франш-Конте. Регион Франции. 

9. Москва с высоты птичьего полета. 

10. Юбилейное шоу в Диснейленде. 

11. Семейный просмотр. «Зов предков» 
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11 июня 

1.  Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Зарядка в опосредованном режиме от 

призеров спортивной смены. 

3. Прямой эфир из Франции. 

4. Творческое задание «Моя родина-

Россия».  

5. Национальные блюда России и 

Франции. 

 

Моисеев П.А 

 



6. Мастер класс от Натальи Безверхней. 

«Создаем рисунок на майке». 

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. Панорамная прогулка по Большому 

театру. 

10. Виртуальный тур по Собору Парижской 

богоматери. 

11.  Семейный кинозал. Мюзикл на выбор. 

12 июня 

 

1.  Встреча детей в онлайн режиме. 

2. Зарядка в онлайн режиме от призеров 

спортивной смены. 

3. 12 июня «День России». 

4. 14 июля «День взятия Бастилии» 

5. Закрытие смены. Фото, видео, посты. 

Публикация в интернете. 

6. Подведение итогов смены. Определение 

победителей. 

7. Вечернее световое шоу в Париже. 

8. Салют на Красной площади в Москве. 

9. Семейный кинозал. «Калашников». 

 

Моисеев П.А 

 

 


