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Направленность: социально-педагогическая

Срок реализации:  5 дней

Возраст участников: для детей от 7 до 17 лет

Форма реализации: с использованием 

дистанционных технологий

Цели: помочь детям и их родителям адаптироваться в новых

жизненных условиях, организовав летнюю занятость в

дистанционном формате социально педагогической направленности.

Задачи: организовать активную, общественно-полезную

дистанционную деятельность, способствующую усвоению новой

информации, появлению ключевых профессиональных компетенций.

ПРОГРАММА 1-ОЙ СМЕНЫ

«ПЕРЕЗАГРУЗКА»



Участники программы: дети от 7 до 17 лет, проживающие

на территории Нижнедевицкого района; педагоги дополнительного

образования МКУ ДО «Нижнедевицкий Дом пионеров и

школьников».

Партнёры: МБУ «Нижнедевицкая гимназия», редакция

районной газеты «Ленинский завет».

Отличительная особенность смены: участники могут

периодически выпадать из «поля зрения», реальное и виртуальное

поведение участников может сильно отличаться друг от друга, в

чрезвычайных ситуациях требуется связь по телефону.



Наш лагерь размещен в

группе ВК МКУДО

Нижнедевицкий Дом

пионеров и школьников

https://vk.com/public1954

24155 и на страницах

педагогов, где каждый

день появляются

интересные викторины,

видео, фото и

музыкальные

материалы.

Также для участников лагеря предусмотрен чат в

WhatsApp. Там дается сигнал на старт мероприятия,

проверка заданий и отбивка по режимным моментам

мероприятия.

Отдельный чат WhatsApp создается для родителей,

где всегда можно задать интересующие вопросы,

получить консультацию.

https://vk.com/public195424155


1. «Привет! Привет! Привет!» - регистрация в ВК в группе

«Нижнедевицкий Дом пионеров и школьников»

https://vk.com/public195424155. Каждый день мы начинаем с

приветствия и знакомства с новыми участниками. Ведь к

нашему лагерю можно присоединиться в любой день!

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ДНЯ СМЕНЫ

2. «Здравствуй, детство!» Видеопоздравление ко Дню защиты детей. Просмотр

ролика, обмен добрыми праздничными пожеланиями в комментариях.

5.Квест «Большое путешествие» с Алексеем Шавловым

http://ndpioner.ucoz.ru/index/bolshoe_puteshestvie/0-54

3. Старт фотоконкурса «Разноцветное лето». Размещение положения о

конкурсе на странице Раисы Поповой https://vk.com/id592284377.

4. «Бодрое утро с Еленой Шабановой» - зарядка на

странице педагога https://vk.com/id599011254

https://vk.com/public195424155
http://ndpioner.ucoz.ru/index/bolshoe_puteshestvie/0-54
https://vk.com/id592284377
https://vk.com/id599011254


4. Видео-экскурсия . Морские Легенды: «Михаил 

Кутузов» https://youtu.be/3nHRIau4QHk. 

ПРОГРАММА ВТОРОГО ДНЯ СМЕНЫ

1.  «Бодрое утро с Еленой Шабановой» - 15- минутная зарядка на странице 

педагога https://vk.com/id599011254.

2. Мастер-класс «Рисование на стекле» от Людмилы 

Шавловой https://vk.com/id83547552

3. Дистанционный конкурс #ТанцуйДома на странице 

Елены Шабановой https://vk.com/id599011254.

5. Интеллектуальная викторина 

https://vk.com/kahoot

https://youtu.be/3nHRIau4QHk
https://vk.com/id599011254
https://vk.com/id83547552
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B9%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/id599011254
https://vk.com/kahoot


5. Музыкальные игры с Евгением Зайчиковым. 

https://vk.com/id159118349?w=app5671337_-193845803

ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ДНЯ СМЕНЫ

1.Дыхательная гимнастика по системе

Стрельниковой. Знакомимся с нашим

земляком Александром Семенихиным,

записываемся к нему на тренинг

https://vk.com/semenihin71?w=wall39193680_1

590%2Fall и дышим, дышим, дышим!

2.Мастер-класс по кулинарии с Алёной 

Митрофановой. Сделаем сюрприз для родителей 

к вечеру. 

https://www.youtube.com/watch?v=ikqLr-b6rJ4

3. Тематическая викторина в Kahoot https://vk.com/kahoot

4. Интеллектуальные задания  «Для сонь»  на странице 

педагога 

https://vk.com/id599011254?z=photo599011254_457239023%2Fa

lbum599011254_00%2Frev

https://vk.com/id159118349?w=app5671337_-193845803
https://vk.com/semenihin71?w=wall39193680_1590/all
https://www.youtube.com/watch?v=ikqLr-b6rJ4
https://vk.com/kahoot
https://vk.com/id599011254?z=photo599011254_457239023%2Falbum599011254_00%2Frev


5. Кого ищет охотник? Тренируем внимательность

вместе.

https://vk.com/id599011254?z=photo599011254_45723

9022%2Falbum599011254_00%2Frev

ПРОГРАММА ЧЕТВЁРТОГО ДНЯ СМЕНЫ

1. Утренняя гимнастика с Наталией Заниной

https://vk.com/id275491938

2. Шахматы онлайн с Владимиром

Водницким https://vk.com/id279389305

3. Литературная гостиная. Конкурс эссе

«Деревенские мотивы»

4.Дружеские шаржи с Раисой Поповой

https://vk.com/id592284377

https://vk.com/id599011254?z=photo599011254_457239022%2Falbum599011254_00%2Frev
https://vk.com/id275491938
https://vk.com/id279389305
https://vk.com/id592284377


4. Обмен дружескими пожеланиями в чате «Прощай, смена».

ПРОГРАММА ПЯТОГО ДНЯ СМЕНЫ

1. Чат WhatsApp «Всё, что мы здесь успели натворить за пять дней».

Делимся впечатлениями.

2. Путешествие в книжный мир. Делимся

прочитанным, рекомендуем друзьям.

3. Видеообращение педагогов к участникам смены.

Подведение итогов конкурсов, викторин, награждение

победителей сертификатами и дипломами на странице

группы «Нижнедевицкий Дом пионеров и

школьников» https://vk.com/public195424155

https://vk.com/public195424155


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

❑ Дистанционная образовательная активность детей и подростков от 7 до 

17 лет во время летних каникул.

❑ Приобретение дополнительных знаний в области естественнонаучных 

дисциплин и метапредметных компетенций, которые впоследствии 

могут быть использованы при изучении других школьных предметов и 

в жизни.

❑ Личное и профессиональное самоопределение детей и подростков.

❑ Развитие индивидуальных способностей детей и подростков.

❑ Создание необходимых условий для самореализации обучающихся в 

различных сферах деятельности.



КАРТА РИСКОВ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

низкая активность детей 

беседа по телефону с 
выяснением причин 
низкой активности,  

придумать «зазывалку» 
по ситуации

повышенная 
утомляемость участников 

смены 

грамотный подбор 
мероприятий

Отключение 
электроэнергии или 

временное отсутствие 
интернета 

перенос мероприятия на 
другое время.


