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Название лагерной смены “Кругосветка”

Цель:   Познакомить детей с жизнью, культурой,  бытом, изобретениями народов 

разных стран.

Задачи:  

● Закреплять знания детей о таких странах как: Россия, Китай, Австрия, Франция, 

Германия, Индия,Италия, Древний Египет.

● Воспитывать  у детей интерес, уважение к культуре разных народов.

● Вызвать у детей интерес и любознательность к дальнейшему познанию мира.

Категория участников - средняя школа 5-8 класс

Организаторы - МКОУ Краснобратская ООШ Калачеевского район

Отличительные особенности: лагерная смена в форме путешествия дистанционно 

(сидя дома)



Мероприятия Электронный ресурс Режим  

Открытие лагерной 

смены.

ZOOM 9:30-9:45

Утренняя зарядка. https://youtu.be/TaW9dqLbQzk 9:45-10:00

Древняя Греция. История 

Олимпийских игр.

https://russia.tv/video/show/brand

_id/10965/episode_id/580971/vid

eo_id/580971/

10:30-11:00

Онлайн-кроссворд 

«Олимпийские игры».

https://onlinetestpad.com/ru/cross

word/85452-olimpijskie-igry

11:30-12:00

Подведение итогов дня. ZOOM 12:05-12:15

1 ДЕНЬ – «Давай знакомиться»



Мероприятия Электронный ресурс Режим  

Сообщение плана работы 

на день.

ZOOM 9:30-9:40

Утренняя зарядка. https://ok.ru/video/2976318856 9:40-10:00

Онлайн - экскурсия по 

Москве.

https://www.mos.ru/city/projects/ku

lturaonline/excursions/

10:30-11:00

Золотое кольцо России. https://vimeo.com/9537039 11:30-12:00

Конкурс рисунков 

«Родина моя –Россия»

WatsApp, Вконтакте 12:10-12:50

Подведение итогов дня. ZOOM 12:50-13:00

2 ДЕНЬ – «Матушка Россия»



Мероприятия Электронный ресурс Режим  

Сообщение плана работы 

на день.

ZOOM 9:30-9:40

Утренняя зарядка. https://youtu.be/1oyHkL0k2O4 9:40-10:00

Онлайн - экскурсия по 

Европе.

https://youtu.be/9woP_6sDlnE 10:30-11:00

Европейские традиции 

встречать Новый год.

https://youtu.be/h2kzeCFyiFk 11:30-12:15

Учим  английские фразы 

для путешествия.

https://youtu.be/Eb4OaY4mA6Y 12:30-12:40

Подведение итогов дня. ZOOM 12:50-13:00

3 ДЕНЬ – «Европа, встречай нас!»



Мероприятия Электронный ресурс Режим  

Сообщение плана работы 

на день.

ZOOM 9:30-9:40

Утренняя зарядка. https://youtu.be/1oyHkL0k2O4 9:40-9:50

Экскурсия по Китаю. https://yandex.ru/efir?stream_id=vuI

U_nNgQbfk&from_block=logo_par

tner_player

10:10-11:00

Учим китайские 

иероглифы. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e

3d454005aedb71b50487c3c7a0782

8&from_block=logo_partner_player

11:30-11:40

Подведение итогов дня. ZOOM 12:00-12:15

4 ДЕНЬ – «Путешествие по Китаю»



Мероприятия Электронный ресурс Режим  

Сообщение плана работы на 

день.

ZOOM 9:30-9:40

Утренняя зарядка. https://ok.ru/video/2976318856 9:40-9:50

Экскурсия по Индии. https://yandex.ru/efir?stream_id=vLQR

R3HLY2gk&from_block=logo_partner_

player

10:10-10:40

Учим индийские танцы. https://www.youtube.com/watch?v=kU

HDr4nFJVU

11:00-11:10

Конкурс индийских танцев. 

(Снять клип)

WatsApp, Вконтакте 11:20-11:50

Подведение итогов дня. ZOOM 12:00-12:15

5 ДЕНЬ – «Путешествие по Индии»



Планируемые результаты работы лагеря:

● - формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;

● - овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения ;

● - овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации



Карта рисков и пути их преодоления

Риски Пути преодоления

Низкая активность 

обучающихся

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов учеников для приобщения в участии.

Повышенная утомляемость  Грамотная организация мероприятий с 

чередованием отдыха. 

Ухудшение здоровья детей Выполнение рекомендаций по организации 

занятий каждого ученика с учетом возрастных и 

физических возможностей.

Неполадки технических 

средств.

Помощь родителей в настройке и эксплуатации 

технических средств. 


