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Организация летних лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с 

детьми во время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания 

"Олимпиец" - укрепление здоровья, организация содержательного досуга детей и 

подростков через работу по секциям, игры, конкурсы, соревнования в летний период. 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

воспитательного процесса, непрерывности тренировочного процесса, деятельности 

педагогического коллектива по развитию  каждого ребенка, его способности к заполнению 

досугового пространства  общественно-полезной деятельностью, формированию вкуса к 

активному  отдыху.   

         Ситуация в мире обосновывает переход с очного образования на дистанционное. 

Летний период — это не только подготовка к новому учебному году, но и прежде всего 

продолжение тренировочного процесса. Именно поэтому обеспечение занятости детей в 

период летних каникул является одним из приоритетных направлений деятельности нашей 

школы. Занятость обучающихся проходит в дистанционной форме. 

Что такое детский онлайн-лагерь? 

  общение в режиме online с друзьями и педагогами 

 развитие полезных навыков 

 способ творчески и активно провести время 

 комфорт и безопасность 

 новые знакомства 

Наш спортивный онлайн-лагерь «Олимпиец» - это не 15 дней лагерной смены за 

компьютером или телефоном, наоборот, задание каждого дня подразумевает офлайн-

активность – утреннюю зарядку, изготовление поделок своими руками, спортивные 

мероприятия, интеллектуальные задания и другие увлекательные и познавательные дела. 

В чате онлайн-лагеря Ватсап и на платформе «В контакте «Лето в онлайне» 

(https://vk.com/public196927145), где проходила смена, каждый день появлялись 

интересные видео, фото, конкурсы. Возможности телефона, его доступность, все, что 

составляет неотъемлемую часть жизни современных детей и подростков, направлены в 

онлайн-лагере в русло спорта и творчества, на познание нового, на общение в добром, 

позитивном ключе и активизацию жизненной позиции детей в реальной жизни. 

Дети учатся сами планировать свое время, а выполнение заданий стало отличным 

стимулом не проводить время в сети бессмысленно, а грамотно распределять его. 

Смена лагеря продлилась 15 дней. В течение смены дети находились в онлайн лагере 

с 09.30 до 15.30 часов, в соответствии с утвержденным режимом дня. В режиме летнего 

лагеря была предусмотрена выдача продуктового набора, культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, образовательно-оздоровительная программа. 

Режим дня смены был следующим: 

Элементы режима дня Пребывание детей 

 

Сбор детей, зарядка с применением дистанционных 

образовательных технологий 

09:40 – 10:00 

Утренняя линейка-онлайн, тематическая 

направленность дня, расписание дня 

10:00-10:10 

Завтрак (по месту проживания) 10:20-11:20 

Работа по плану, работа мастер-классов онлайн-

активностей с отведением времени офлайн для 

самостоятельного выполнения творческих и 

практических занятий детьми самостоятельно 

11:20-13:00 

https://vk.com/public196927145


Обед (по месту проживания)         13:00-14:00 

Групповые развивающие онлайн-игры, занятия по 

психогимнастике, саморегуляции, которые помогут 

детям в социализации 

14:00-15:00 

Свободное время, получение обратной связи на 

электронные адреса организаций  отдыха и 

оздоровления детей 

15:00-15:30 

В лагере «Олимпиец» в заочном формате приняло участие 110 детей в возрасте от 6 

до 17 лет, (65 мальчиков и 45 девочек). 

В этом году лагерь посетило детей, относящиеся к льготной категории в количестве 

44 человека: 

- из многодетной семьи – 32 чел. (6 д., 26 м.); 

- из малообеспеченной семьи – 9 чел. (8 м., 1 д.)); 

- неполная семья - 2 чел. (1 м., 1 д.); 

- ребенок-инвалид – 1 чел. (1 дев.). 

  Штатная численность работников лагеря составила 2 человека: директор лагеря и 

педагог дополнительного образования.  

Директором лагеря и специалистом по ТБ проведен с педагогом дополнительного 

образования инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности, инструктаж 

по охране труда и технике безопасности и правилами поведения в сети Интернет на 

платформе, в которой проходили занятия. 

Цель деятельности лагеря: 

- Создание благоприятных условий для проведения досуга детей в рамках летнего 

каникулярного времени (дистанционного), развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

- организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для самореализации;  

- создать условия для приобретения детьми навыков рефлексии, анализа поступков и 

поведения, опыта общения со сверстниками и разновозрастным коллективом детей;  

- формировать коммуникативные навыки, умение строить взаимоотношения во 

временном коллективе;  

- воспитывать культуру поведения и общения через КТД, совместное участие в 

творческой, интеллектуальной и спортивной деятельности;  

- формировать представление о здоровом образе жизни, включить детей и подростков 

в систему оздоровительной работы смены;  

- формирование устойчивой духовно-нравственной и гражданско-патриотической 

позиции;  

- развитие творческих способностей;  

- развитие интеллектуальных способностей;  

- предоставление воспитанникам многообразия дополнительных образовательных 

программ, обеспечивающих усвоение новых знаний и умений;  

- выявление одаренных детей, с дальнейшим развитием их способностей.  

- профориентация. 

Организация летнего отдыха осуществлялась по направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- творческое; 

- гражданско-патриотическое; 

- экологическое; 



- профилактическое. 

 За несколько месяцев до начала работы лагеря была проведена большая 

подготовительная работа:  

- сформирован штат сотрудников лагеря; 

- разработана программа лагеря; 

-составлены списки детей; 

- подготовлена основная документация; 

- составлен план работы лагеря; 

- подготовлены игры, конкурсы в соответствии с возрастными особенностями. 

- приобретены: канцелярские товары, сувениры и подарочная продукция для 

проведения соревнований, конкурсов и награждения участников лагеря. 

В начале смены на платформе «В контакте «Лето в онлайне» 

(https://vk.com/public196927145) было размещено приветствие всех ребят. 

 
 

 

В родительском чате «Ватсап» была размещена ссылка 

(http://sportpokachi.ru/index.php/metodicheskij-kabinet/pamyatki-i-buklety) на буклеты и 

памятки    по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, нападения собак, 

профилактики жестокого обращения с детьми, правила поведения детей в лагере, 

распорядок дня, единый телефон доверия, правила пожарной и дорожной безопасности, 

профилактика экстремизма, толерантности и т.д.  

Наш онлайн-лагерь «Олимпиец» на время стал таким домом, куда хочется зайти, 

пообщаться с друзьями, узнать что-то новое, поделиться новостями. И при этом, не нужно 

сидеть целый день возле компьютера или с телефоном. Можно заходить на огонек тогда, 

когда хочется. 

Программа каждого дня была насыщенной, интересной и полезной для детей как в 

интеллектуальном, так и в оздоровительном плане. С ребятами проводилась ежедневная 

утренняя зарядка. Зарядку проводили спортсмены отделения фигурного катания на 

коньках, спортивной акробатики, отделение волейбол, лагерь «Каскад», лагерь «Улыбка», 

лагерь «Камертон» и депутат Думы города Покачи Л.В.Таненков. 

https://vk.com/public196927145
http://sportpokachi.ru/index.php/metodicheskij-kabinet/pamyatki-i-buklety


 
  

На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому 

времяпрепровождению детей. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья. 

Программа всей смены была разнообразной и насыщенной мероприятиями, которые 

призывали ребят вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, есть полезные 

продукты, играть на свежем воздухе. Ребята с удовольствием участвовали в спортивных 

состязаниях: «Веселый мяч», «Турнир по шашкам», «Спартакиады в онлайн формате «Я-

самый выносливый и сильный!». В конце смены все дети были награждены памятными 

подарками и сувенирами.  

 

Как это было? 
27.02.2020 г. 

Работа лагеря началась с утренней зарядки, которую проводил лагерь «Каскад». Затем 

воспитанникам лагеря «Олимпиец» был представлен видеоролик на противопожарную 

тематику: «Осторожно! Электроприборы!»  и по правилам дорожного движения 

(https://vk.com/wall-196927145_74). 

 

 
 

 



28 июля 2020 г. 

Утро в «Олимпийце» началось с танцевальной зарядки, которую провел лагерь 

«Улыбка». С целью воспитания чувств патриотизма ребятам был представлен 

документальный фильм о советском космонавте Германе Титове 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_269). Затем объявлен виртуальный 

конкурс рисунков «Символ лагеря», в котором ребята очень активно приняли участие и 

получили призы (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_282). 

     
 

  

29 июля 2020 г. 

Третий день в лагере «Олимпиец» начался с зарядки лагеря «Камертон». После того 

как зарядка закончилась ребятам был объявлен турнир по шашкам, где определился 

победитель и призер (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_435). К концу 

лагерного дня ребята просмотрели видеоролик «Простые правила закаливания и 

укрепления здоровья» (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_421). 

 
 

30 июля 2020 г. 

Увлекательную утреннюю зарядку провели участницы всероссийских, региональных, 

межмуниципальных соревнований, члены сборной округа, кандидаты в мастера спорта 

отделения фигурного катания на коньках (https://vk.com/public196927145?w=wall-

196927145_472). А после того, как дети взбодрились, им был представлен видеоролик по 

правилам безопасности на природе, в городе при пожаре. А самым увлекательным в этот 

день было «Шоу мыльных пузырей», где ребята получили огромный позитив и отличное 

настроение на весь день (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_529). 

https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_269
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_282
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_435
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_421
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_472
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_472
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_529


 
 

 

31 июля 2020 г. 

Энергичную зарядку провел депутат Думы города Покачи Таненков В.Л. 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_784). Затем с ребятами были проведены 

онлайн игры:  

 (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_809 

  https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_850 

  https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_868)  

В конце дня ребятам был представлен мультфильм «Правила поведения детей при  

пожаре» (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_843). 

 

3 августа 2020 г. 

Вторая, увлекательная неделя лагерной смены началась с бодрой зарядки лагеря «Каскад» 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_986). Затем дети принимали активное 

участие в онлайн викторинах: 

  https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_999 

 https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1000 

 https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1001 

 https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1002 

 https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1005 

     После активного участия в викторинах, дети приняли участие в онлайн игре «Веселый 

мяч» (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_995), где каждый ребенок 

представил свою креативную фотографию с мячом. 

 

 
 

https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_784
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_809
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_850
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_868
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_843
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_986
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_999
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1000
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1001
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1002
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1005
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_995


 

4 августа 2020 г. 

Утреннюю зарядку в прямом эфире провел лагерь «Улыбка» 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1213). В 14:00 была объявлена онлайн-

акция «Экология». Дети представили свои рисунки на тему экологии. Участникам с 

самыми красивыми рисунками были вручены призы 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1112). 

 

 
 

В конце лагерного дня была проведена виртуальная игра  «Угадай мультфильм по 

смайликам» (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1118). 

 

 
 

5 августа 2020 г. 

Утро началось с танцевальной зарядки лагеря «Камертон» 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1213).  

В 10:00 дети посетили виртуальную экскурсию по резиденции президента РФ 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1214). В 11:00 для участников лагеря 

«Олимпиец» была объявлена онлайн спартакиада «Я-самый выносливый и сильный!», 

посвященная Дню физкультурника, которая проходила по 3 этапам:  

 5 августа отжимание; 

 6 августа подтягивание; 

 7 августа прыжки на скакалке; 

 (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1100 ). 

https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1213
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1112
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1118
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1213
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1214
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1100


 
Стартовал 1 этап спартакиады – отжимание, где участие приняло 15 человек. Видео с 

выполнением данного упражнения ребята присылали личным сообщение в ватсап 

главному судье соревнования Трефилову С.А. Призеры и победители получили грамоты, 

кубки и медали, а все остальные участники поощрительные призы. 

С целью привития любви и бережного отношения к животным с детьми лагеря 

«Олимпиец» был проведен флешмоб «Наши любимые питомцы», в котором дети очень 

активно приняли участие присылая фотографии своих любимых питомцев 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1220). 

 

 
 

6 августа 2020 г. 

    Утреннюю увлекательную зарядку с детьми в прямом эфире провела тренер по 

фигурному катанию на коньках Согнаева О.А. (https://vk.com/public196927145?w=wall-

196927145_1343).  

В 11:20 прошел прямой эфир с молодым специалистом ТПП «Покачевнефтегаз» 

Сунцовой М.Г. с целью ознакомления детей о деятельности молодых специалистов ТПП 

«Покачевнефтегаз» (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1360). Ребята 

задавали интересующие вопросы и получали на них профессиональные ответы. 

Затем стартовал 2 этап спартакиады – подтягивание 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1444), в котором приняло  участие 16 

человек.  Видео и отчеты дети так же присылали личным сообщением главному судье. 

 В 14:00 педагогом дополнительного образования был проведен прямой эфир по 

изготовлению мыльных пузырей, где дети узнали, что входит в состав жидкости для 

мыльных пузырей, научились самостоятельно изготавливать эту жидкость. В конце 

прямого эфира присылали фото и видео своего результата по изготовлению мыльных 

пузырей ( https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1401). 

 

 

https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1220
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1343
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1343
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1444
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1401


 
 

 

7 августа 2020 г. 

 Утренняя энергичная зарядка прошла с лагерем «Улыбка». В 11:00 с целью 

профилактики безопасного поведения на воде участникам лагеря «Олимпиец» был 

представлен учебный фильм «Минутки здоровья и безопасности-Безопасность на воде»  

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1442). 

 В 11:30 стартовал 3 этап спартакиады – прыжки на скакалке, в котором приняло 

участие 20 человек ( https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1444). Видео и 

фото дети так же присылали личным сообщением главному судье. 

В 12:00 с целью профориентации детей прошел прямой эфир с заместителем 

директора Комбината питания Я.О.Котляровой, где она рассказала о деятельности 

комбината питания (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1445). 

10 августа 2020 г 

Началась третья, заключительная неделя нашего виртуального лагеря. И началась она 

с бодрящей зарядки лагеря «Каскад». 

 (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1485) 

После зарядки ребята окунулись в онлайн игры, где принимали активное участие. 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1558) 

 

 

 

В 14:00 были подведены итоги онлайн Спартакиады «Я-самый выносливый и 

сильный!» (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1530).  

https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1442
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Итоги спартакиады оказались следующими:  

I -ОТЖИМАНИЕ:  

1 м.-Салихбеков Мухаммад  

2 м-Алексеев Данил 

3 м.-Смакотин Клим  

II- ПОДТЯГИВАНИЕ:  

3 м.-Абдрахимов Ильяс 

2 м.-Абдрахимов Ильнур  

1 м.-Галиев Тамирлан 

III-ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ:  

3 м.-Салихбеков Али  

 

2 м.-Кочеткова Анастасия  

 

1 м.- Бортникова Дарья 

 
 



    Чтобы закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах, правил 

водителей велосипедов, пользование общественным транспортом в 15:00 ребятам был 

продемонстрирован фильм «Азбука безопасности на дороге».   

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1556) 

 

11 августа 2020 г. 

        Танцевальную зарядку провел лагерь «Улыбка». Каждый человек, живущий на 

планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ, свою землю и ее 

историю.  

      После того как дети сделали зарядку, они сразу принялись участвовать в онлайн акции 

«Мы будущее России». Участникам лагеря было предложено прислать видео, фото, 

рисунки на данную тематику. Все участники получили призы. 
(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1560). 

 
 

Проведенное мероприятие способствовало воспитанию любви к истории России, 

своего края, формированию гражданского самосознания. 

 В 15:00 прошла «минутка здоровья и безопасности» по профилактике здорового 

образа жизни. Участникам лагеря был представлен познавательный мультфильм о 

здоровье.( https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1561) 

 

12 августа 2020 г. 

      Утренний день лагерной смены начался с танцевальной зарядки лагеря «Камертон». 

Затем дети отправились в увлекательную экскурсию по кавказским горам, где им 

рассказали о растениях и животных зоны степей (https://vk.com/public196927145?w=wall-

196927145_1639). 

       А после стартовал фотоконкурс «Я люблю готовить!» с целью предоставления детям 

посредством фотографии или видео продемонстрировать свои кулинарные способности. 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1645). 
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Данный фотоконкурс имел наибольший интерес среди детей, так как участие в нем 

приняло 40 человек. 

 

13 августа 2020 г. 

Зажигательную, веселую танцевальную зарядку провели спортсмены отделения 

спортивной акробатики (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1754). 

В 10:00 прошла «Минутка безопасности и здоровья. Осторожно! Электричество!». 

Цель - актуализировать знания детей по теме: «Осторожно- ... Электроприборы, 

электричество, ток, провода, розетка, выключатель. 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1758). 

Затем ребята принимали активное участие в онлайн викторинах и конкурсах: 

 https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1767 

 https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1774 

 https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1782 

 

14 августа 2020 г. 

День начался с бодрящей зарядки под энергичную музыку с спортсменами отделения 

волейбол (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1813). 

В 10:30 детям был представлен поучительный мультфильм о дорожных знаках. 

(https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1815). 

После мультфильма дети отправились в  виртуальную экскурсию «Самые красивые 

уголки России» (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1824) 

Лагерная смена детского онлайн-лагеря подошла к концу. Было трудно говорить: 

«До свидания». Но ребят еще ждал приятный сюрприз: памятный видеоролик: «До 

встречи, Олимпиец!»  (https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1814). 

Все проведенные мероприятия позволили существенно повысить качество работы 

по повышению двигательной, творческой и интеллектуальной активности детей в период 

их пребывания в нашем онлайн лагере, способствовали укреплению их здоровья и 

физическому, творческому развитию. Каждый ребенок по окончанию смены получил 

подарок и памятную медаль о нашем лагере «Олимпиец» в заочном формате с 

применением дистанционных технологий. 
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На финансирование смены лагеря были запланированы бюджетные средства, 

которые использовались на следующие цели: 

 

№ 

п/п 

Направление расходов Сумма Источник 

финансирован

ия 

примечание 

4 Награды, премии, почетные 

грамоты 

20 300,00 Бюджетные 

средства 

выполнено 

5 Канцтовары 20000,00 Бюджетные 

средства 

выполнено 

6 Приобретение и 

изготовление подарочной 

сувенирной продукции 

17 800,00 Родительская 

плата 

выполнено 

 Итого: 58 100,00   

 

 

Подводя итог, дети и родители, отметили, что каждый день пребывания в лагере был 

полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и здоровья. Об 

этом свидетельствуют их отзывы на платформе «В контакте «Лето в онлайне». 

( https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1766). 

 В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало смены, 

выполнены в полном объёме.  

Анализ проведенных  мероприятий так же показал достаточно высокий уровень их 

организации и проведения. Дети получили массу положительных эмоций: грамоты, призы, 

движение, игры, соревнования, - все это способствовало улучшению психосоматического 

здоровья детей. 

  
Результат работы  

лагеря с дневным пребыванием детей "Олимпиец" в заочном формате с применением 

дистанционных технологий: 

 

 

Отчет составила 

Директор лагеря «Олимпиец»   

В.В.Алексеева, тел. 89519738959 

 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной, коллективной, творческой 

и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение активности детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений.  

 Расширение кругозора детей. 

 Личностный рост участников смены. 

 Воспитание чувства патриотизма. 

https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1766


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


