
Российская Федерация 

Калининградская область 

Администрация МО «Светловский городской округ» 

Муниципальное  автономное   учреждение дополнительного  образования  

муниципального  образования «Светловский  городской  округ» 

«Детская школа искусств г.Светлого» 

(МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого») 

 

 

 
 

 

Программа  

дистанционного онлайн-лагеря 

Творческий лагерь «Калейдоскоп» 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

г. Светлый 
2020г. 

 

 
 



Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности.  

Программа «Творческий лагерь «Калейдоскоп» направлена на создание и 

развитие социально-образовательного пространства в каникулярное время 

для интеллектуально-творческого взаимодействия и взаимообогащения 

обучающихся. Возможности электронных устройств, видеотрансляций, 

социальные сети составляют неотъемлемую часть жизни современных детей 

и подростков направлены в лагере в русло творчества, на познание нового, на 

общение в добром, позитивном ключе и активизацию жизненной позиции 

детей в реальной жизни.  

Актуальность программы обусловлена реализацией потребностями детей в 

условиях дистанционном режиме. Необходимо обеспечить полноценный 

организованный отдых детей, т. е. сделать его занимательным, насыщенным, 

полезным для физического и психологического здоровья. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления отдыха и воспитания детей в условиях онлайн 

лагеря. Весь период насыщен разноплановой интересной деятельностью 

(видео, фото и музыкальные материалы). Задание каждого дня подразумевает 

оффлайн активность – разминку, танец, изготовление поделки своими руками 

и другие увлекательные и познавательные дела. 

Адресаты программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет с 01.06.2020 по 

30.06.2020 сроком на 21 день. 

Плановый охват: 120 человек 

Стоимость: за счет средств бюджета 

Цель программы: 

создать условия для организованного отдыха учащихся в летний 

период; для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально 

насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития личности 



ребёнка на основе его включения в жизнедеятельность лагеря с 

применением дистанционных технологий.  

Задачи программы: 

1) приобщать к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление; 

2) формировать интерес к истории и культуре Родины; 

3) создать безопасные и комфортные условия для отдыха детей, 

для формирования потребности и способности ребёнка проявлять свои 

творческие способности; 

4) формировать навыки планировать свою деятельность и 
возможности саморазвития; 

5) развивать творческое мышление необходимое для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире; 

6) развивать заложенный творческий потенциал, воспитывать 

смелость мысли, уверенность в своих творческих силах, способность 

генерировать новые нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую 

ценность и в тоже время не наносящие вреда природе, воспитывать 

потребность в творческом образе жизни; 

7) раскрывать творческой индивидуальности ребёнка в 

социальных взаимоотношениях через включение его в творческую и 

игровую деятельность; 

8) развивать патриотические чувства и опыт нравственного 

поведения личности; 

9) создавать единое пространство гармонического развития на основе 

взаимоуважения и взаимопонимания между взрослыми и детьми; 

10) формирование у детей культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

11) привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту; 

12) воспитание нравственных, ответственных и компетентных 
граждан РФ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы ориентировано на создание благоприятных 

условий для оздоровления и развития личности ребёнка в практической, 

коллективной деятельности, развития мышления, творчества, внутренней 

состоятельности и внешней культуры, а также активации новых интересов у 

детей. 



Содержание деятельности: 

• Гражданско-патриотическое направление; 

• Культурно-досуговая деятельность; 

• Художественное творчество 

• Игровая деятельность; 

• Социально-психологическое сопровождение 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

Основные принципы: 

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 

достоинства; 

- принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. 

- принцип творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

- принцип личностного развития и самореализации ребёнка в 

сочетании с соблюдением социальных норм и правил лагеря; 

- принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

- принцип коллективной деятельности; 

- принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип уважения чужого мнения и взглядов; 

- принцип конфиденциальности в разрешении личных проблем и 
конфликтов 

детей; 

Ожидаемые результаты: 

1.  Расширение и углубление знаний о мире, природе и истории; 

2.  Приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности; 

3.  Развитие коммуникативных навыков, практических умений детей; 

4.  Удовлетворённость ребенка событиями смены и своим участием в 

них; 



5.  Демонстрация культуры и норм поведения во время игровых 

соревнований, культуры поведения, толерантного общения и 

отношения к сопернику; 

6.  Пропаганда и формирование здорового образа жизни. 

7.  Создание условий для формирования атмосферы взаимопомощи и 

поддержки; 

8. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

кружках. 

9. Расширение кругозора детей. 

10.  Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

11.  Развитие чувства патриотизма и уважение к родине. 

Организация работы 

Работа по программе предусматривает сочетание индивидуальных и 

групповых занятий с детьми, по выбранному направлению. 

1. Организационный (09.00-10.00) 

• формирование оптимистического взгляда на день, физическая 

зарядка, создание эмоционально-психологического тонуса, 

получение информации о предстоящем дне. 

2. Обучающий (10.00.-11.00.) 

• просмотр образовательных материалов, участие в мероприятиях, 

выполнение заданий. 

3. Творческий (12.00.-13.00.) 

     • участие в конкурсах, занятия в кружках по выбранному направлению. 

4. Итоговый (13.30.-14.30.) 

• участие в викторинах, танцевальных разминках, просмотр 

выставок, обсуждение проблем, побед, успехов и неудач.  

Система контроля и мотивации обучающихся: 

        

Учащиеся направляют творческие работы в электронном формате, в 

формате видеозаписи, участие в конкурсах в дистанционном режиме. 

Материал о мероприятиях будет освещен на сайте школы и в 

социальной группе «ВКонтакт»  



 

Формы взаимодействия участников: 

Общение и в социальной группе «ВКонтакт», возможность поделится 

достижениями в виде рисунков, фото. 

Так как программа реализуется с применением дистанционных 

технологий, то материально-техническое обеспечение зависит от 

возможностей самих воспитанников: 

- смартфоны 

-ноутбуки 

-компьютеры 

 

Условия реализации программы  

 Для успешной реализации программы необходимо следующее 

обеспечение: Наличие специального оборудования как для 

обучающихся, так и для работников лагеря;  

 Наличие информационного освещения по отражению всей 

деятельности лагеря.  

 Наличие методического материала для проведения мероприятий  

 Наличие инструкции всех участников процесса.  

 Отслеживание результатов и подведения итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОНЛАЙН-ЛАГЕРЯ 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Тема / ссылки  Ответственный Примечание 

1 неделя Приветственная 

лекция 
«Жизнь онлайн и офлайн» «Правила общения в 

группе» 

Руководители 

ТО 

Все 

материалы 

размещаются 

в группе 

«Онлайн-

лагерь» 

 

Фотоотчеты, 

он-лайн 

консультации 

через группы 

в мессенджере 

Viber  

 

Танцевальная 

разминка 
https://youtu.be/39HlJEAe2p4 Руководители 

ТО 

Виртуальная 

экскурсия 

«Мы живем в России» 

https://vk.com/video-191400923_456239376 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c5842a2991b8e

399b6268647cbf2e10&from_block=logo_partner_p

layer 

Руководители 

ТО 

Виртуальная 

экскурсия 

Обзорная экскурсия по Москве - экскурсии для 

школьников 

https://youtu.be/pRiexp6Ur08 

Руководители 

ТО 

 «Смотри. Учись»  мастер-классы по выбранному направлению 

секция «Рисуем на природе»: 

https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c 

https://youtu.be/ok_zbiJB5vM 

Руководители 

ТО 

https://youtu.be/39HlJEAe2p4
https://vk.com/video-191400923_456239376
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c5842a2991b8e399b6268647cbf2e10&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c5842a2991b8e399b6268647cbf2e10&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c5842a2991b8e399b6268647cbf2e10&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/pRiexp6Ur08
https://youtu.be/-p7yPSKWJ5c
https://youtu.be/ok_zbiJB5vM


https://youtu.be/3uol0ZXwpgw 

(Задание: самостоятельные зарисовки на 

природе.) 

 секция «Веселая мастерская»: 

https://youtu.be/_2n3g86xueg 

https://youtu.be/FnPq4KRvJsA 

https://youtu.be/SV8LTJOGeNU 

секция «Я фокусник»: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4adca55a631ba5f0bcb

4877541103e01&from_block=logo_partner_player 

https://youtu.be/t0CgbplyF40 

секция  «Эстрадный танец в летний период» 

1 г.об. 

Тема: 5 интересных фактов про станок. 

Ссылка: https://vk.com/dancerussia от 31.05 
Задание: Читаем вместе с родителями 

 

. 

2 г.об. 

 

Тема: 7 простых упражнений для подъема 
стопы. 

Ссылка: https://vk.com/dancerussia от 24.05  

Задание: Тянемся дома! 

3 г.об. 

 

Тема: 55 интересных дел на лето! 
Ссылка: https://vk.com/dancerussia  от 01.06 

Задание: Читаем! Фантазируем! Танцуем! 

 

https://youtu.be/3uol0ZXwpgw
https://youtu.be/_2n3g86xueg
https://youtu.be/FnPq4KRvJsA
https://youtu.be/SV8LTJOGeNU
https://yandex.ru/efir?stream_id=4adca55a631ba5f0bcb4877541103e01&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4adca55a631ba5f0bcb4877541103e01&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/t0CgbplyF40
https://vk.com/dancerussia
https://vk.com/dancerussia
https://vk.com/dancerussia


Секция «Белая ладья» 

https://chessfield.ru/chess-puzzles 

https://chessday.ru/chess-tactics 

Физминутка https://vk.com/video-53512893_165811335 Руководители 

ТО 

«В мире искусства» 

Просмотр онлайн-

видео 

 

Театр теней 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5202070

712325123886&text=позновательная+передача

++для+детей+«В+мире+искусства» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582176

411821022877&text=позновательная+передача

++для+детей+«В+мире+искусства» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596

cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner_p

layer 

 

Руководители 

ТО 

Важные навыки 

Просмотр онлайн-

видео 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

https://youtu.be/ekBheo-NjEg 

Видеоурок по ПДД для школьников 

«Правила здорового образа жизни» 

Руководители 

ТО 

https://chessfield.ru/chess-puzzles
https://chessday.ru/chess-tactics
https://vk.com/video-53512893_165811335
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5202070712325123886&text=позновательная+передача++для+детей+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5202070712325123886&text=позновательная+передача++для+детей+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5202070712325123886&text=позновательная+передача++для+детей+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582176411821022877&text=позновательная+передача++для+детей+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582176411821022877&text=позновательная+передача++для+детей+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582176411821022877&text=позновательная+передача++для+детей+
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/ekBheo-NjEg


https://youtu.be/jbKQAGoGwMc 

Творческий конкурс «Мы живем в России» (рисунки. поделки, 

стихи) 

Руководители 

ТО 

 

«Для 

любознательных» 

Как делают мультфильмы 

https://youtu.be/q-iIBXQ8ftw 

Песчаные скульптуры 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c39ee7e9d93b8

ad875e90a58992e675&from_block=logo_partner_

player 

Скульптуры из веток 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4afd2c9988cc870

ba611b70114b9426a&from_block=logo_partner_pl

ayer 

Руководители 

ТО 

 

2 неделя Физминутка https://vk.com/video-53512893_165811335 Руководители 

ТО 

Все 

материалы 

размещаются 

в группе 

«Онлайн-

лагерь»  

Фотоотчеты, 

он-лайн 

«Смотри. Учись»  мастер-классы по выбранному направлению 

секция «Рисуем на природе»: 

https://youtu.be/GIdcqdbDP2A 

https://youtu.be/NR-YmubvYM8 

(Задание: самостоятельные зарисовки на 

Руководители 

ТО 

https://youtu.be/jbKQAGoGwMc
https://youtu.be/q-iIBXQ8ftw
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c39ee7e9d93b8ad875e90a58992e675&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c39ee7e9d93b8ad875e90a58992e675&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c39ee7e9d93b8ad875e90a58992e675&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4afd2c9988cc870ba611b70114b9426a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4afd2c9988cc870ba611b70114b9426a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4afd2c9988cc870ba611b70114b9426a&from_block=logo_partner_player
https://vk.com/video-53512893_165811335
https://youtu.be/GIdcqdbDP2A
https://youtu.be/NR-YmubvYM8


природе.) 

секция «Веселая мастерская»: 

https://youtu.be/tm0Ycyu2cFU 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/368827/41c76663-d5b6-402c-984f-

4a0c35347b60/s1200 

секция «Я фокусник»: 

https://youtu.be/RnwXoyT28Vg 

http://я-школярик.рф/001_sashko/199/66.jpg 

секция  «Эстрадный танец в летний период» 

1 г.об. 

 

Тема: Домашняя тренировка для детей 6-12 

лет.  
Ссылка: https://vk.com/cid_moscow от 22.05 
 Задание: Выполняем универсальный комплекс 
упражнений. 

2 г.об. 

 

Тема: Домашняя тренировка для детей 6-12 

лет. 

Ссылка: https://vk.com/cid_moscow  от 22.05 
Задание: Выполняем универсальный комплекс 

упражнений. 

3 г.об. 

 

Тема: 7 самых сильных и эффективных видов 
«Планки» 

Ссылка: https://vk.com/dancerussia от 02.06 

Задание: Проработка мышц всего тела. 

 

Секция «Белая ладья» 

консультации 

через группы 

в мессенджере 

Viber  

 

https://youtu.be/tm0Ycyu2cFU
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/368827/41c76663-d5b6-402c-984f-4a0c35347b60/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/368827/41c76663-d5b6-402c-984f-4a0c35347b60/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/368827/41c76663-d5b6-402c-984f-4a0c35347b60/s1200
https://youtu.be/RnwXoyT28Vg
http://я-школярик.рф/001_sashko/199/66.jpg
https://vk.com/cid_moscow
https://vk.com/cid_moscow
https://vk.com/dancerussia


https://chessfield.ru/chess-puzzles 

https://chessday.ru/chess-tactics 

 

Виртуальная 

экскурсия 

Национальный парк "Куршская коса" 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vnfKhuNQCReU

&from_block=player_context_menu_yavideo 

Руководители 

ТО 

Творческий конкурс «Лето» (рисунки. поделки, стихи) Руководители 

ТО 

Виртуальная 

экскурсия 

«Прогулка по Музею Мирового океана» 

https://youtu.be/SaOnQVSBptw 

Руководители 

ТО 

Танцевальная 

разминка 

https://vk.com/video52110525_456239077 Руководители 

ТО 

«Для 

любознательных» 

Мир вокруг нас. Почему взлетает воздушный 

змей? 

https://youtu.be/yC6_p2JvRyk 

10 самых удивительных велосипедов 

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

Ms&feature=youtu.be 

Руководители 

ТО 

Важные навыки 

Просмотр онлайн-

«Твой друг велосипед» 

https://youtu.be/akwuvk_UrQ4 

Руководители 

ТО 

https://chessfield.ru/chess-puzzles
https://chessday.ru/chess-tactics
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnfKhuNQCReU&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vnfKhuNQCReU&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/SaOnQVSBptw
https://vk.com/video52110525_456239077
https://youtu.be/yC6_p2JvRyk
https://www.youtube.com/watch?v=SjFECFwoWMs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SjFECFwoWMs&feature=youtu.be
https://youtu.be/akwuvk_UrQ4


видео https://youtu.be/xrtFf_Q4XKo 

Викторина Викторина онлайн 

Угадай мультфильм по песне 

https://youtu.be/fHUmJp56_Mc 

Руководители 

ТО 

 

3 неделя Танцевальная 

разминка 

https://youtu.be/BTmG2S4I0TA Руководители 

ТО 

Работы 

выставляются 

на школьной 

странице 

 

 

Фотоотчеты, 

он-лайн 

консультации 

через группы 

в мессенджере 

Viber  

 

Виртуальная 

экскурсия 

Эрмитаж 

https://youtu.be/QKIzjZFg_uU 

Руководители 

ТО 

Виртуальная 

экскурсия 

Виртуальная экскурсия по музею Урании  

https://youtu.be/vJG13NKrBbQ 

Руководители 

ТО 

  «Смотри. Учись»  мастер-классы по выбранному направлению 

секция «Рисуем на природе»: 

https://ok.ru/video/89773574733 

https://youtu.be/ScAvY35QymY 

(Задание: самостоятельные зарисовки на 

природе.) 

секция «Веселая мастерская»: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/33827/0ca1fdd0-881e-4376-9df7-

Руководители 

ТО 

https://youtu.be/xrtFf_Q4XKo
https://youtu.be/fHUmJp56_Mc
https://youtu.be/BTmG2S4I0TA
https://youtu.be/QKIzjZFg_uU
https://youtu.be/vJG13NKrBbQ
https://ok.ru/video/89773574733
https://youtu.be/ScAvY35QymY
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/33827/0ca1fdd0-881e-4376-9df7-1570ae9065f5/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/33827/0ca1fdd0-881e-4376-9df7-1570ae9065f5/s1200


1570ae9065f5/s1200 

http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0X

GMT1RkEsA-

dDXz1C84aXA6OY3twKaKTM5SRkZCeTgDn6

uOyic 

https://i.pinimg.com/originals/1c/18/99/1c18993d2

7dac112fe0fea0770991dcc.jpg 

секция «Я фокусник»: 

https://youtu.be/-YktubD1MUU 

https://yandex.ru/efir?from_block=partner_context

_menu&ab_flags=stream_hide_preroll_advertisin

g&stream_id=4b17cd119ec856758e5d1e0cfcad4e

e2&autoplay=1 

секция  «Эстрадный танец в летний период» 

1 г.об. 

 

Тема: 7 простых упражнений для улучшения 

выворотности. 

Ссылка: https://vk.com/dancerussia от 10.06 
Задание: Выполняем упражнения. 

2 г.об. 
 

Тема: Музыкальные композиции для детского 

танца. 
Ссылка: https://vk.com/cid_moscow от 27.05 

Задание: Слушаем. Импровизируем! 

3 г.об. 

 

Тема: Пять мини-уроков по современному 

танцу для детей 10-12 лет  
Ссылка: https://vk.com/cid_moscow   от 21.05 

Задание: Учимся импровизировать. 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/33827/0ca1fdd0-881e-4376-9df7-1570ae9065f5/s1200
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkEsA-dDXz1C84aXA6OY3twKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkEsA-dDXz1C84aXA6OY3twKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkEsA-dDXz1C84aXA6OY3twKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkEsA-dDXz1C84aXA6OY3twKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.pinimg.com/originals/1c/18/99/1c18993d27dac112fe0fea0770991dcc.jpg
https://i.pinimg.com/originals/1c/18/99/1c18993d27dac112fe0fea0770991dcc.jpg
https://youtu.be/-YktubD1MUU
https://yandex.ru/efir?from_block=partner_context_menu&ab_flags=stream_hide_preroll_advertising&stream_id=4b17cd119ec856758e5d1e0cfcad4ee2&autoplay=1
https://yandex.ru/efir?from_block=partner_context_menu&ab_flags=stream_hide_preroll_advertising&stream_id=4b17cd119ec856758e5d1e0cfcad4ee2&autoplay=1
https://yandex.ru/efir?from_block=partner_context_menu&ab_flags=stream_hide_preroll_advertising&stream_id=4b17cd119ec856758e5d1e0cfcad4ee2&autoplay=1
https://yandex.ru/efir?from_block=partner_context_menu&ab_flags=stream_hide_preroll_advertising&stream_id=4b17cd119ec856758e5d1e0cfcad4ee2&autoplay=1
https://vk.com/dancerussia
https://vk.com/cid_moscow
https://vk.com/cid_moscow


 

Секция «Белая ладья» 

https://chessfield.ru/chess-puzzles 

https://chessday.ru/chess-tactics 

 

Патриотическая 

акция 

«Свеча Памяти» 

21-22 июня 2020 года по всей стране 

планируется проведение акции «Свеча 

памяти». Суть её в том, что участники акции 

ежегодно накануне Дня памяти и скорби 

зажигают свечи в честь 27 миллионов 

погибших в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. 

Участники могут разместить фото или видео 

зажженной Свечи Памяти в своей социальной 

сети или на канале Youtube .  Присоединяйтесь 

к акции! 

Руководители 

ТО 

 «Парад Победы» 

 Онлайн-просмотр 

Военный Парад Руководители 

ТО 

«В мире искусства» 

Просмотр онлайн-

видео 

Музей восковых фигур 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596

cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner

Руководители 

ТО 

https://chessfield.ru/chess-puzzles
https://chessday.ru/chess-tactics
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner_player


 _player 

«Для 

любознательных» 

Просмотр онлайн-

видео 

Мир вокруг нас. Самодельный оркестр. 

https://youtu.be/JkouUF7qqgA 

Руководители 

ТО 

Важные навыки 

Просмотр онлайн-

видео 

«Правила здорового образа жизни» 

https://youtu.be/MXGygYj_xvI 

Руководители 

ТО 

Физминутка https://vk.com/video-53512893_165811335 Руководители 

ТО 

Онлайн – выставка 

детских рисунков и 

поделок 

Онлайн – выставка детских рисунков и 

поделок выполненных в лагере 

Руководители 

ТО 

Подведение итогов  Обсуждение. Выставка работ фотографий. 

Анкетирование. 

Руководители 

ТО 

 

ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ, 

ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА, 

СТУДЕНТА, УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ БЕСПЛАТНО. 

 
             Министерство просвещения рекомендует к использованию следующие федеральные и региональные 

образовательные онлайн-платформы, доступные для каждого школьника, студента, учителя, родителя бесплатно. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596cd82471cdb60d49dcd&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/JkouUF7qqgA
https://youtu.be/MXGygYj_xvI
https://vk.com/video-53512893_165811335


Федеральные общедоступные бесплатные ресурсы 

 Проектория https://proektoria.online/ 

Урок цифры https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 

Билет в будущее bilet-help.worldskills.ru 

 

 

https://proektoria.online/
https://урокцифры.рф/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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