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Ты, наверное, задаешься вопросом:

«А зачем мне нужен онлайн лагерь?🧐

МЫ ОТВЕТИМ:

✨Чтобы сделать много того интересного и удивительного, что не приходит в голову в часы переписок 
и бездумного брождения по сети.

✨ Чтобы вдохновиться материалами, которые сам ты можешь никогда не увидеть.

✨Чтобы почувствовать вкус реальной жизни, в которой так много всего интересного.

✨Чтобы улыбаться каждый день, зная, что друзья рядом, что кому-то очень интересны твои идеи, 
мысли, поделки и просто дела.

✨Чтобы попробовать что-то новое – или ты уже был участником онлайн лагерей?

• Каждая смена онлайн лагеря имеет свою тематику, каждый день – свое задание.🧩

• Каждый день это: танцевальная разминка, полезный мастер-класс, вдохновляющие материалы и 
многое другое. 🧩

• Призы и подарки не являются главной целью, скорее - приятным дополнением.🎁

• Задания онлайн лагеря «Олимипец» так добры и интересны, что их захочется выполнять вовсе не 
ради победы, но ради наполнения своей жизни событиями, многие из которых могут стать 
добрыми привычками и продолжиться по окончании лагеря.🧩



Лагерь «Олимпиец» в заочном 

формате посетило110 детей в 

возрасте от 6 до 17 лет, 

(65 мальчиков и 45 девочек).



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.



Режим дня:
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

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 15:00-15:30





Инструктажи по технике безопасности



Конкурс «Символ лагеря»





Шоу мыльных пузырей





Онлайн акция «Экология»



Онлайн-игры



Фотоконкурс «Любимые питомцы»











Флешмоб: «До встречи, Олимпиец!!!»
https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1814

https://vk.com/public196927145?w=wall-196927145_1814


Отзывы родителей и детей




