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Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития

их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций

детей на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и

личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих

способностей детей.

Задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации

творческого потенциала в игровой, предметно-продуктивной, социально

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; развитие

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и

сопереживания другим людям.

Категория участников учащиеся школ Новоусманского района 7-10 лет

Организаторы МБУДО «Детско-юношеский центр» Новоусманского района

Партнеры Отдел образования и молодежной политики администрации

Новоусманского муниципрального района

Отличительные особенности смены летний период с применением

дистанционных технологий (лето в режиме он-лайн)



Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие

9.00-

9.15

Приветственное слово, сообщение плана 

работы на день
https://youtu.be/rfxIUvwDgk0

9.15-

9.30

Зарядка (онлайн - трансляция

по ссылке)

https://youtu.be/W5h7xEEiM84

10.00-

10.30

Урок «Народные промыслы Земли 

Воронежской»

https://youtu.be/LbpNDCp__gY

11.00-

11.30

Урок фотообработки «Многоликая 

Россия»

https://youtu.be/kZARaabFX1w

12.00-

12.30

Урок здоровья «Танцы народов России» https://youtu.be/4sj7zbrIIHM

12.45-

13.00

Подведение итогов дня https://youtu.be/TbKPxlga-no

Все предоставленные ссылки – интеллектуальная 

собственность «Детско-юношеского центра»



Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие

9.00-

9.15

Приветственное слово, сообщение 

плана работы на день
https://youtu.be/rfxIUvwDgk0

9.15-

9.30

Зарядка (онлайн - трансляция

по ссылке)

https://youtu.be/W5h7xEEiM84

10.00-

10.30

Урок «Все работы хороши» https://youtu.be/LbpNDCp__gY

11.00-

11.30

Урок фотообработки «Волшебный мир 

руками детей» 

https://youtu.be/kZARaabFX1w

12.00-

12.30

Урок здоровья «Игровая физкультура» https://youtu.be/4sj7zbrIIHM

12.45-

13.00

Подведение итогов дня https://youtu.be/TbKPxlga-no



Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие

9.00-

9.15

Приветственное слово, сообщение 

плана работы на день
https://youtu.be/rfxIUvwDgk0

9.15-

9.30

Зарядка (онлайн - трансляция

по ссылке)

https://youtu.be/W5h7xEEiM84

10.00-

10.30

Урок «Азбука безопасности» https://youtu.be/LbpNDCp__gY

11.00-

11.30

Урок фотообработки «Ударим юмором 

по вредным привычкам» 

https://youtu.be/kZARaabFX1w

12.00-

12.30

Урок здоровья «Лету – физкульт-ура!» https://youtu.be/4sj7zbrIIHM

12.45-

13.00

Подведение итогов дня https://youtu.be/TbKPxlga-no



Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие

9.00-

9.15

Приветственное слово, сообщение 

плана работы на день
https://youtu.be/rfxIUvwDgk0

9.15-

9.30

Зарядка (онлайн - трансляция

по ссылке)

https://youtu.be/W5h7xEEiM84

10.00-

10.30

Урок «Мы – юные туристы» https://youtu.be/LbpNDCp__gY

11.00-

11.30

Урок фотообработки «Знай и люби 

родную природу» 

https://youtu.be/kZARaabFX1w

12.00-

12.30

Урок здоровья «Игровая физкультура» https://youtu.be/4sj7zbrIIHM

12.45-

13.00

Подведение итогов дня https://youtu.be/TbKPxlga-no



Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие

9.00-

9.15

Приветственное слово, сообщение 

плана работы на день
https://youtu.be/rfxIUvwDgk0

9.15-

9.30

Зарядка (онлайн - трансляция

по ссылке)

https://youtu.be/W5h7xEEiM84

10.00-

10.30

Урок «Виртуальная экскурсия по 

городам России» 

https://youtu.be/LbpNDCp__gY

11.00-

11.30

Урок фотообработки «Создай красоту 

своими руками» 

https://youtu.be/kZARaabFX1w

12.00-

12.30

Урок здоровья «Волшебство танца» https://youtu.be/4sj7zbrIIHM

12.45-

13.00

Подведение итогов дня https://youtu.be/TbKPxlga-no



• ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю,

отечественному культурно-историческому наследию, государственной

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному

языку, народным традициям, старшему поколению;

• мотивация к самореализации в социальном творчестве,

познавательной и практической, общественно полезной

деятельности.

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и

окружающих людей;

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического

отношения к окружающему миру и самому себе.



РИСКИ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Низкая активность детей Выявление индивидуальных 

способностей и интересов ребенка для 

приобщения и занятости другой 

деятельностью (туристическо-

краеведческой, социально значимой, 

спортивной, организационной и т.д.)

Повышенная утомляемость детей Грамотная организация мероприятий,

чередование видов деятельности.

Ухудшение здоровья детей Выполнение рекомендаций по

организации занятий каждого ребенка 

с учетом возрастных и физических 

возможностей детей

Выход из строя технических средств 

общения

(компьютер, планшет, смартфон)

Помощь родителей в настройке и 

эксплуатации технических средств 

общения.




