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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

1.  Название 

программы 

Программа онлайн – лагеря «Каждый день – один сюрприз» 

2.  Автор программы Социальный педагог Соколова Елена Васильевна 

3.  Название 

проводящей 

организации 

КОГОБУ ШИ ОВЗ  пгт Опарино 

4.  Адрес 

организации, 

телефон 

613810 пгт Опарино, пер. Пионерский, 5 

5.  Форма 

проведения 

дистанционно 

6.  Цель и задачи 

программы 

Цель: создание благоприятных условий для всестороннего 

развития детей. 

Задачи: 

1. Формирование осознанного отношения  к здоровому 

образу жизни и безопасности жизнедеятельности. 

2. Создание условий для раскрытия и реализации 

творческого потенциала детей. 

3.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

7.  Сроки 

проведения 

08 – 26  июня 2020  г. (краткосрочная) 
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1. Пояснительная записка 

Каждый день проведения мероприятий в онлайн-лагере является тематическим. Все  

дистанционные мероприятия летнего  лагеря проходят тематическими блоками: 

1. Образовательный блок.  

Сюда могут входить занимательные занятия, можно использовать фрагменты 

познавательных фильмов или демонстрировать интересные опыты, игры по финансовой 

грамотности. 

2. Спортивный блок. 

Здесь немного теории и много практики. Чтобы дети осознанно занимались спортом, 

важно простым языком объяснить цель каждого движения. Все знают, что нужно делать 

зарядку, но мало кто понимает, для чего делаются те или иные упражнения. Это можно  

узнать в онлайн-лагере. Тренировки аэробикой можно чередовать с силовыми 

тренировками. Можно дать задания на неделю: пробежать 100 метров 5 раз, прыгнуть с 

места 10 раз, повисеть на турнике и т.д. 

3. Бытовой блок 

Дети обучаются навыкам, которые пригодятся в обычной жизни. Создается  копилка 

полезных советов, сведений о безопасном поведении  дома, на улице на природных 

объектах. Примеры заданий для детей: 

 научиться завязывать разные крепкие узлы (понадобится 2 веревочки) 

 готовить простые блюда  

 как поддерживать порядок в комнате (есть много полезных лайфхаков в картинках) 

 как проводить дезинфекцию смартфона, очков, других предметов после посещения 

общественных мест 

 как складывать футболки, пуловеры, джинсы, чтобы они занимали мало места в 

шкафу 

 как правильно заварить вкусный чай и т.д. 

4. Творческий блок (мастер-классы) 

 рисование и живопись (карандаши, мелки, акварель, гуашь)  

 аппликация 

 мозаика из разных материалов 

 арт-коллаж из картинок глянцевых журналов (можно даже модную карту желаний) 

 Мастер-классы (оригами, букетик из конфет, роспись одноразовой посуды. 

декупаж, точечная роспись и др.). 

5. Фотопроекты 

Еще один доступный в онлайн вид творчества. Интереснее снимать по заданию, поэтому 

придумайте темы и обсудите приемы. 

Например: 

 Закат. 

 Любопытные животные. 

 Портрет моей мамы (бабушки, сестры). 

 Природа родного края 

 Вершки и корешки (съемка красивых фруктов или овощей необычной формы) 

 «Картины», буквы и слова из вещей, игрушек или овощей 

 Коллаж из фотографий 
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 «Секреты селфи» 

 Как улучшить фотографию с помощью приложений смартфона 

 Фотокросс (серия кадров по заданию: синяя машина, человек в красной одежде, 

маленькая собачка, огромная собака, цветок, малыш в коляске и т.д.) 

6. ЗОЖ 

Почитатели здорового образа жизни есть во многих семьях, поэтому можно обсуждать с 

детьми принципы правильного питания, разные виды физической нагрузки, говорить о 

пользе режима дня, вреде долгого «зависания» в компьютерных играх и многочасовой 

прокрутке ленты соцсетей. 

А еще можно всем вместе формировать одну полезную привычку (15-минутная утренняя 

уборка в комнате, 30 минут чтения, стакан воды за 30 минут до еды и т.д.). 

7. Кругозор 

Предоставляется возможность  создать собственную подборку самых-самых. Не просто 

перечислить «10 самых интересных людей», а озвучить, почему именно они попали в эту 

десятку. Тут собирайте все что угодно, можно использовать готовые видео или статьи, 

чтобы не тратить много времени на подготовку: 

 10 великих художников (писателей, артистов …) 

 10 самых больших животных… 

 10 интересных фактов о … 

 10 самых лучших способов сделать …и.т.д 

2. Сведения об участниках 

Общее количество воспитанников                                  20 чел. 

Возраст                                                                                от  7 до 15 лет   

 

3. Сведения о сроках и условиях пребывания 

Программа реализуется в течение одной лагерной смены (с 08 июня  по  26 июня 

2019 г.) Время работы с  10.00 до 15.00 

Распорядок дня: 

09.30 – динамичная зарядка 

10.00 – общий сбор. Мероприятие № 1 

10.45 – перерыв и задание вне компьютера 

11.15 – мероприятие № 2 

12.00 – перерыв на обед и выполнение заданий не у компьютера 

15.00 – подведение итогов 

4. Ожидаемые результаты 

 

После окончания работы летнего оздоровительного лагеря и реализации 

программы «Каждый день – один сюрприз», руководители программы планируют 

получить следующие результаты: 

1. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей. 

2. Приобретение навыков безопасного и здорового образа жизни. 

3. Привитие любви к своему краю, Родине. Развитие активности и творческих 

способностей.  

4. Формирование законопослушного поведения. 
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План мероприятий онлайн - лагеря 

День 

 

Мероприятие Ответственные 

08.06 

Открытие 

летнего онлайн-

лагеря 

1.Открытие смены. Знакомство с 

программой лагеря. 

2. Блок «Творческий»: конкурс 

«создание эмблемы онлайн-лагеря». 

Гмызина Л.Н.  

09.06 

День 

безопасности 

1. Блок «ЗОЖ» 

2. Блок «Спортивный» 

Засобин И.В. 

10.06 

День Земли 

 

1. Блок «Образовательный» 

2. Блок «Творческий» 

Соколова Е.В. 

11.06 

День талантов 

1. Блок «Бытовой» 

2. Блок «ЗОЖ» 

Шулятникова Л.И. 

15.06 

День 

экологического 

творчества  

1. Блок «Образовательный» 

2. Блок «ЗОЖ» 

Воронина Н.А. 

16.06 

День 

путешествий 

1. Блок «Кругозор» 

2. Блок «Фотопроекты» 

Черных Е.В. 

17.06 

День Семьи 

1. Блок «Бытовой» 

2. Блок «Фотопроекты» 

Новоселова В.Н. 

Кодочигова О.С. 

18.06 

День фантазии и 

юмора 

1. Блок «Творческий» 

2. Блок «Кругозор» 

Новоселов Д.В. 

 

19.06 

День здоровья и 

спорта 

1. Блок «ЗОЖ» 

2. Блок «Спортивный» 

Кодочигова О.С. 

22.06 

День Памяти 

1. Блок «Образовательный» 

2. Блок «Кругозор» 

Денисова И.А. 

23.06 

День «Зеленого 

огонька» 

1. Блок «ЗОЖ» 

2. Блок «Творческий» 

Кашина Т.Н. 

24.06 

День природы 

1. Блок «Образовательный» 

2. Блок «Кругозор» 

Чагаева Е.Ю. 

Столбова И.В. 

25.06 

День 

талантливых 

детей 

1. Блок «Творческий» 

2. Блок «Кругозор» 

Кашина Т.Н. 

26.06 

День сюрпризов 

(закрытие смены) 

 

 

Подведение итогов смены Баранцева Е.Л. 

 

 

 

 


