
ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

Май, 2020

Кулькина Людмила Владимировна

МКОУ Даньковская ООШ

Подгоренский муниципальный район

Воронежская область



Смена «Лето, лето к нам пришло!»

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие.

Задачи: организовать занятность детей в условиях свободного 

времени; воспитывать у детей бережное отношение к своему 

здоровью; развивать познавательный интерес  через включение 

детей в познавательную деятельность; формировать привычки 

здорового образа жизни. 

Участники:  дети 7-13 лет, педагоги, родители

Организаторы: Отдел  образования, 

администрация МКОУ Даньковской ООШ

Партнёры: МУК Большедмитровский СДК

Отличительные особенности смены: дистанционная 

форма организации летнего отдыха детей



День первый. Открытие лагерной смены

Время Мероприятие Ссылка на мероприятие

9:00 – 9:15 Приветственное слово начальника
лагеря, знакомство с планом
мероприятий

Платформа ZOOM

9:15 – 9:30 Зарядка онлайн https://www.youtube.co
m/watch?v=BUY8FM0o52
c

10:00 – 10:30 Сетевая акция «Лето, книга, я –
друзья!»

https://www.zlatcbs.ru/d
ety/

11:00 – 11:30 Конкурс рисунков ко Дню защиты 
детей «Счастливое детство»

Платформа ZOOM

11:45 – 12:00 Подведение итогов первого дня.
Задание на день второй

Платформа ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


День второй. Секреты здорового питания

Время Мероприятие Ссылка на мероприятие

9:00 – 9:15 Приветственное слово  знакомство с 
планом мероприятий

Платформа ZOOM

9:15 – 9:30 Зарядка онлайн https://www.youtube.co
m/watch?v=14si7b3hP3c

10:00 – 10:30 Интерактивная викторина «Секреты
здорового питания»

https://easyen.ru/load/ok
ruzhajushhij_mir/igry/inte
raktivnaja_igra_sekrety_z
dorovogo_pitanija/330-1-
0-51431

11:00 – 11:30 Конкурс чтецов  «Любит лето 
детвора»

Платформа ZOOM

11:45 – 12:00 Подведение итогов второго дня Платформа ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c


День третий. Страна безопасного движения

Время Мероприятие Ссылка на мероприятие

9:00 – 9:15 Приветственное слово, знакомство с 
планом мероприятий

Платформа ZOOM

9:15 – 9:30 Зарядка онлайн https://www.youtube.co
m/watch?v=Y-h7WvX65bE

10:00 – 10:30 Игра-путешествие «Страна 
безопасного движения»

https://sites.google.com/s
ite/stranabezopasnogodvi
zenia/home

11:00 – 11:30 Конкурс рисунков «Внимание, 
дети!»

Платформа ZOOM

11:45 – 12:00 Подведение итогов третьего дня Платформа ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE


День четвёртый. Путешествие по родному 

краю 

Время Мероприятие Ссылка на мероприятие

9:00 – 9:15 Приветственное слово, знакомство с 
планом мероприятий

Платформа ZOOM

9:15 – 9:30 Зарядка онлайн https://www.youtube.com
/watch?v=Zqp6gxlzCZ4

10:00 – 10:30 Путешествие по родному краю. 
Виртуальная  экскурсия в 
Костомаровский женский монастырь

https://ok.ru/video/20674
66982

11:00 – 11:30 Викторина «Воронежский край» https://www.prodlenka.or
g/metodicheskie-
razrabotki/240994-
prezentacija-viktorina-po-
voronezhskoj-oblast

11:45 – 12:00 Подведение итогов четвёртого дня Платформа ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=Zqp6gxlzCZ4
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/240994-prezentacija-viktorina-po-voronezhskoj-oblast


День пятый. Любое увлечение достойно 

уважения  

Время Мероприятие Ссылка на мероприятие

9:00 – 9:15 Приветственное слово, знакомство с 
планом мероприятий

Платформа ZOOM

9:15 – 9:30 Зарядка онлайн https://yandex.ru/efir?str
eam_id=484cb16b942261
51af94c0b85ddaf7d4

10:00 – 10:30 Просмотр видео «10 самых
необычных увлечений»

https://www.youtube.co
m/watch?v=aIqi9hoKfHY

11:00 – 11:30 Создание фотоколлажа «Увлечения
моей семьи»

Платформа ZOOM

11:45 – 12:00 Подведение итогов дня и лагерной 
смены

Платформа ZOOM



Планируемые результаты:

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря;

- введение оптимального режима труда и отдыха детей в условиях 

самоизоляции;

- повышение  уровня физического, психологического и социального 

здоровья детей;

-осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья 

детей как к высшей ценности;

-развитие творческих способностей;

-расширение знаний о родном крае



Карта рисков

Риски Пути преодоления

Низкая активность детей Индивидуальные беседы по 
телефону, в мессенджерах

Повышение утомляемости
детей

Чередование видов деятельности

Проблемы с техническими
средствами связи

Обращение к родителям по поводу 
исправления неполадок

Ухудшение состояния здоровья
детей

Соблюдение режима дня, беседы с 
родителями по поводу обращения к 
специалистам

Отсутствие контроля со стороны 
родителей

Беседы с родителями


