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Название смены:

➢ Дистанционная лагерная, продолжительностью 5 дней.

Направление:

➢ Спортивно-ознакомительное.

Цель:

➢ Организация активного отдыха и оздоровления учащихся.

Задачи:

➢ Привитие навыков здорового образа жизни.

➢ Духовное развитие детей по средствам познавательной деятельности.

➢ Развитие творческих способностей, воспитание культуры поведения.

Категории участников:

➢ Школьники 8-12 лет.

Организаторы:

➢ МБУДО «Детско-юношеский центр»

Отличительные особенности смены:

➢ Летний период с применением дистанционных технологий(лето в режиме 
«online»)



1 ДЕНЬ «ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ»

Время Мероприятия
Ссылки на 

мероприятия

9.00-9.15 Приветственное слово начальника лагеря На платформе ZOOM

9.15-9.30 Зарядка ONLINE(трансляция по ссылке) https://youtu.be/vZw3YBL_EkE

10.00-10.30 Большой театр. Виртуальная экскурсия https://youtu.be/VAGZ0sRsbEA

11.00-11.30 Разминка для всего тела. Занятие https://youtu.be/piykJhApkuw

11.45-12.00
Подведение итогов открытия лагерной 
смены

На платформе ZOOM



2 ДЕНЬ «ДЕЛАЙ КАК МЫ»

Время Мероприятия
Ссылки на 

мероприятия

9.00-9.15
Приветственное слово, сообщение плана 
работы на день

На платформе ZOOM

9.15-9.30 Зарядка ONLINE(трансляция по ссылке)
https://youtu.be/ny4J7WAxEvA
https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA

10.00-10.30
Московская Государственная Академия 
Хореографии. Виртуальная экскурсия

https://youtu.be/lXaZwvpY-6k

11.00-11.30 Первые уроки классического танца. Занятие
Урок 1: https://youtu.be/EfSWfwSKtJM
Урок 2: https://youtu.be/b-nL_n8ise0

11.45-12.00 Подведение итогов 2-го дня лагерной смены На платформе ZOOM

https://youtu.be/ny4J7WAxEvA
https://youtu.be/EfSWfwSKtJM


3 ДЕНЬ «ПОВОДИМ ХОРОВОД»

Время Мероприятия
Ссылки на 

мероприятия

9.00-9.15
Приветственное слово, сообщение плана 
работы на день

На платформе ZOOM

9.15-9.30 Зарядка ONLINE(трансляция по ссылке) https://youtu.be/BUY8FM0o52c

10.00-10.30
Ансамбль "Березка". Ensemble «Berezka»

Научный фильм.
https://youtu.be/xUhEAaGhrPY

11.00-11.30 Первые уроки народного танца. Занятие https://youtu.be/ueYE2zmdflk

11.45-12.00 Подведение итогов 3-го дня лагерной смены На платформе ZOOM



4 ДЕНЬ «РУССКАЯ КРАСА»

Время Мероприятия
Ссылки на 

мероприятия

9.00-9.15
Приветственное слово, сообщение плана 
работы на день

На платформе ZOOM

9.15-9.30 Зарядка ONLINE(трансляция по ссылке) https://youtu.be/C84BaGhn3Q4

10.00-10.30
История танца. Русский народный

Видеообзор.
https://youtu.be/kynsS1m-S48

11.00-11.30
Первые уроки русского народного танца. 
Занятие

Моталочка: https://youtu.be/oN6EPAO0AN8
Веревочка: https://youtu.be/M7u5PY1tvvI

Молоточка: https://youtu.be/bkYAsA6K4Dg

11.45-12.00 Подведение итогов 4-го дня лагерной смены На платформе ZOOM

https://youtu.be/oN6EPAO0AN8
https://youtu.be/M7u5PY1tvvI


5 ДЕНЬ «СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ»

Время Мероприятия
Ссылки на 

мероприятия

9.00-9.15
Приветственное слово, сообщение плана 
работы на день

На платформе ZOOM

9.15-9.30 Зарядка ONLINE(трансляция по ссылке) https://youtu.be/6oOdehshvFM

10.00-10.30
История коллектива Аллы Духовой «Тодес»

Видеообзор.
https://youtu.be/12UX2HNDP0c

11.00-11.30
Первые уроки современного танца. Хип-хоп. 
Занятие

https://youtu.be/GlzGK7_6HOE

11.45-12.00 Подведение итогов 5-го дня лагерной смены На платформе ZOOM



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ

➢Расширить и углубить знания в области хореографии.

➢Мотивировать детей на ведение здорового образа жизни и укрепление 
здоровья детей .

➢Развить коммуникативные навыки.

➢Развить и реализовать творческий и познавательный потенциал детей.

➢Создать условия для самореализации каждого ребенка.

➢Организовать досуг учащихся.



КАРТА РИСКОВ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Риски Пути преодоления

Низкий уровень вовлеченности детей

✓ Индивидуальный подход к каждому ребенку.

✓ Выявление индивидуальной

заинтересованности ребенка к другим видам 

деятельности.

✓ Вовлечение учащегося к другим обучающим 

процессам.

Повышенная утомляемость детей
✓ Грамотное распределение обучающих 

процессов с чередованием видов 
деятельности.

Ухудшение здоровья детей
✓ Выполнение рекомендаций по организации 

занятий каждого ребенка с учетом возрастных 
и физических возможностей детей.

Выход из строя применяемых технических 
средств

✓ Помощь родителей в настройках и 
эксплуатации технических средств.


