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➢ живое общение в режиме on-line с друзьями

и педагогами

➢ Развитие полезных навыков

➢ Способ творчески и активно провести время

➢ Комфорт и безопасность

➢ Возраст участников от 7 до 17 лет

➢ on-line мастер-классы,тренинги,творческие задания,вебинары,

диспуты,игры- on-line

➢Каждый день мы ждем вас в эфире!

Тот,кто выполнит все задания,

получает СуперПриз!



➢ Оригами РОЗА КУБ - одна из 

лучших модульных поделок для 

начинающих своими руками, 

красота и объем розы делают её 

Королевой бумажных цветов!

➢ https://yandex.ru/efir?stream_id=45d26

57b6376689785394b96c8940f26&fro

m_block=logo_partner_player

Мастер класс
«Оригами»

https://yandex.ru/efir?stream_id=45d2657b6376689785394b96c8940f26&from_block=logo_partner_player


➢ Попробуйте вместе с девочками 

успеть Угадать и нарисовать 

любимых героев!

➢ https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15628844723271508317&p=1&text

=рисовальный+челлендж
➢Всем привет! Надеемся вам 

понравится наш челлендж

рисование.Дети рисуют и 

угадывают героев мультиков

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15628844723271508317&p=1&text=рисовальный+челлендж


➢ Для приветствия всех участников и 
ведения нашего турнира к нам в 
гости пришли Дамка и Ферзь 
Шахматно-шашечного Королевства



"Путешествие в 
мир книги"

https://kopilkaurokov.ru/literatura
/meropriyatia/vnieklassnoie-
mieropriiatiie-putieshiestviie-v-
mir-knighi



➢ Культурно – досуговая деятельность (организация культурно-
досуговых дел, конкурсов, праздников, экскурсий);

➢ Кружковая деятельность (организация работы занятий 
прикладного и творческого характера);

➢ Спортивно-оздоровительная деятельность (реализация 
санитарно- гигиенических требований, организация 
оздоровительных и закаливающих процедур, проведение 
спортивно-массовой работы);

➢ Самоорганизация (организация органов детского 
соуправления: «Большой совет хранителей, а также 
включение детей в реальные социально-значимые отношения



➢ - благополучие ребенка, укрепление его физического здоровья, 
формирование потребности в здоровом образе жизни;

➢ приобретение ребенком опыта взаимодействия на основе 
сотрудничества, развитие культуры общения;

➢ расширение кругозора;

➢ проба ребенком новых социальных ролей, обогащение социального 
опыта;

➢ формирование потребности в активном образе жизни, социально-
полезной деятельности, развитие у детей навыков самостоятельной 
организации жизнедеятельности, организаторских, 
лидерских качеств;

➢ приобретение практических навыков прикладного и 
декоративного искусства;



➢ 1.Ухудшение состояния здоровья участников смены

а. Витаминизация

б.Профилактические процедуры

➢ 2.Низкая активность участников смены в ходе реализации программы

А.Выявление индивидуальных способностей и интересов ребёнка для приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально – значимой, спортивной, организационной и т.д.)

б. Активизация через интересные внутриотрядные мероприятия и делегирование полномочий со 

стороны вожатого

➢ 3.Проблемы межличностных отношений, 

а. Индивидуальная и групповая работа психолога, воспитателей

б. Использование форм работы, способствующих сплочению и взаимодействию

в. Психологическое сопровождение конфликтов

➢ 4.Несоответствие сюжетной линии смены интересам участников смены

а. Корректировка программы в процессе реализации соответственно интересам детей

б. Использование мотивирующих методов вовлечения участников смены в сюжет

Карта риска
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