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План – сетка проведения мероприятий онлайн – лагеря  

Дата 

проведения 

Название мероприятия,  

 

Ссылки Примечание  

28.07.2020г Приветственная лекция 

«Жизнь онлайн и офлайн», 

«Правила общения в группе» 

Viber  и WhatsApp  в группе «Конопушки» Все 

материалы 

размещаются 

в   WhatsApp  

в группе 

«Конопушки» 

 

Фотоотчеты, 

онлайн-

беседы, 

консультации 

через группу в 

мессенджере  

WhatsApp и 

Viber 

Видео – зарядка 

 

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo 

 

Для любознательных  «День Крещения 

Руси» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=On1pfl7ZN-M 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc5CzUBbMfw 

Мастер-класс «Поделки из бумаги» 

 

https://yotu.be/krUQOfwE1mI 

 

29.07.2020г Веселая мульт-зарядка 

 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

 

Важные навыки «Безопасность в быту»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBuc_pN-4uY 

 

Для любознательных «Олимпиада 1980 

года в Москве» 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview?filmld=6311 

Познавательный фильм по БДД 

«Дорожное королевство» 

 

https://cloud.mail.ru/public/4CJF/13rbmXkg8 

30.07.2020г Танцевальная утренняя разминка «Будьте 

здоровы и бодры!» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

 

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo
https://www.youtube.com/watch?v=On1pfl7ZN-M
https://www.youtube.com/watch?v=Lc5CzUBbMfw
https://yotu.be/krUQOfwE1mI
https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=tBuc_pN-4uY
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
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Международный день дружбы 

 

https://yotu.be/DLCSFHLBMMY 

«Дружба глазами детей» 

Творческий конкурс «Рисуем 

карандашом» 

 

https://yotu.be/2IS6f9N0nKs 

 

Важные навыки «Солнечный удар и его 

последствия» 

 

YouTube «Солнечный удар и его последствия» 

 

31.07.2020г Танцевальная утренняя разминка 

«Будьте здоровы, бодры и веселы!» 

 

https://youtu.be/vre4MVRIq4k 

 

 

Виртуальный поход в цирк, приуроченный  

90- летию со дня рождения советского и 

российского артиста цирка, «солнечного 

клоуна» Олега Попова  

 

https://pedsovet.su/load/1217-1-0-49210 

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

 

Важные навыки «Безопасность на 

водоёмах и водных объектах» 

 

https://yotu.be/jLCJpx6nEyI 

 

01.08.2020г Зарядка «Бодрое утро» 

 

https://www.instagram.com/tv/B_c1-

d1Bti6/?igshid=a1ex3qeocxmj 

 

Мастер-класс: лепим из пластилина 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blACiDGyT-Q 

 

Виртуальный поход в Государственный 

музей спорта 

 

https://museumsport.ru/?utm_referrer= https 

03.08.2020г Зарядка «Бодрое утро» «Будьте здоровы, https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

https://yotu.be/2IS6f9N0nKs
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://pedsovet.su/load/1217-1-0-49210
https://www.youtube.com/watch?v=pmClaSCtdlM
https://yotu.be/jLCJpx6nEyI
https://www.youtube.com/watch?v=blACiDGyT-Q
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бодры и веселы!» 

 

 

 

Творческий конкурс «Рисуем красками»  

 

https://yotu.be/bsYotAwsHxI 

Минутки здоровья и безопасности. Азбука 

здоровья  

«Личная гигиена» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J30j5TkE8p4&featu

re=youtu.be 

 

04.08.2020г Танцевальная утренняя разминка «Будьте 

здоровы, бодры и веселы!» 

 

https://youtu.be/GuhCo70A_14 

 

 

 Для любознательных  «Просмотр 

художественного фильма «Чук и Гек» с 

дальнейшим обсуждением 

 

https://www.youtube.com/watch?v=At-

17AEPHtA&list=PLzSmrSUyk1f3mYTgWe_B9HK_-

6TnU8ooP 

 

Виртуальная  экскурсия « Наш край 

родной – большой страны частица»  

 

https://yotu.be/epwRDY2GRJc 

05.08.2020г Танцевальная утренняя разминка «Будьте 

здоровы, бодры и веселы!» 

 

https://youtu.be/rQXg-nLRo20 

 

Международный день светофора . Чтобы 

путь был счастливым: безопасность на 

дороге. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5P5VG5Um-SE 

https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ 

 

 

Презентация «История футбола» WhatsApp  в группе «Конопушки» 

 

06.08.2020г Танцевальная утренняя разминка «Будьте 

здоровы, бодры и веселы!»  

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

https://yotu.be/bsYotAwsHxI
https://youtu.be/GuhCo70A_14
https://www.youtube.com/watch?v=At-17AEPHtA&list=PLzSmrSUyk1f3mYTgWe_B9HK_-6TnU8ooP
https://www.youtube.com/watch?v=At-17AEPHtA&list=PLzSmrSUyk1f3mYTgWe_B9HK_-6TnU8ooP
https://www.youtube.com/watch?v=At-17AEPHtA&list=PLzSmrSUyk1f3mYTgWe_B9HK_-6TnU8ooP
https://yotu.be/epwRDY2GRJc
https://www.youtube.com/watch?v=5P5VG5Um-SE
https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ
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Важные навыки. Азбука безопасности « 

Пожарная безопасность»   

 

https://yotu.be/VNoF88M7SfQ 

Минутки здоровья и безопасности 

«Внимание! Горячие предметы!» 

 

«Внимание! Вирусы!» 

 

https://youtu.be/H_KnnrE5T4U  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qGZxe874p98&feat

ure=youtu.be 

 

07.08.2020г Танцевальная утренняя разминка. 

 

https://youtu.be/3EcgHHIbBxs 

 

 

Сохраним нашу планету! (Просмотр 

экологического мультфильма «Мальчик и 

Земля». Конкурс рисунков. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s 

 

Виртуальная экскурсия «Экскурсии по 

музеям. Эрмитаж. Пушкинский музей» 

 

https://yotu.be/bjEUvs-QEg4  

https://yotu.be/zxG4Y4S1B64 

 

08.08.2020г Танцевальная утренняя разминка «Будьте 

здоровы, бодры и веселы!» 

 

https://youtu.be/q5VqVteLDfc 

 

Страничка истории «Курская битва - 

символ Великой Победы» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_zhnogkVsc 

 

Для любознательных «Непобедимые 

русские русалки» 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview?filmld=7684 

10.08.2020г Танцевальная утренняя разминка «Будьте https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&fea

https://yotu.be/VNoF88M7SfQ
https://youtu.be/H_KnnrE5T4U
https://www.youtube.com/watch?v=qGZxe874p98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qGZxe874p98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s
https://yotu.be/bjEUvs-QEg4
https://yotu.be/zxG4Y4S1B64
https://www.youtube.com/watch?v=8_zhnogkVsc
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здоровы, бодры и веселы!» 

 

ture=youtu.bec 

 

Виртуальное путешествие «Путешествуем 

по земле Курской»   

 

https://yotu.be/6_ZjpWmvREc 

 

Смотри и учись: Онлайн - викторина 

«Обитатели морей и океанов» 

 

https://yadi.sk/d/c97rBm6u8lApNg 

 

11.08.2020г Танцевальная утренняя разминка 

 

https://youtu.be/BZV1BvLwlN4 

https://youtu.be/XA8NJcho3Qo 

 

 

 Просмотр мультипликационного фильма 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4 

 

Виртуальная познавательная экскурсия  

«7 чудес света»  

 

https://yotu.be/igkNao0ILUQ 

12.08.2020г Танцевальная утренняя зарядка «Будьте 

бодры!» 

 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

https://youtu.be/35y2po1giBk 

 

Развивающий мультик для детей «Все 

профессии важны» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lABMG6rasUM 

https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY 

 

Для любознательных «Сломанные судьбы 

чемпионов» 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview?filmld=1297 

13.08.2020г Утренняя разминка «Будьте здоровы и 

бодры!» 

https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 

 

https://yotu.be/6_ZjpWmvREc
https://yadi.sk/d/c97rBm6u8lApNg
https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
https://yotu.be/igkNao0ILUQ
https://www.youtube.com/watch?v=lABMG6rasUM
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8yOGoTMmY
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Час поэзии. WhatsApp  в группе «Конопушки» 

 

В мире искусства. Просмотр онлайн-видео 

«Музей восковых фигур» 

 

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

cd82471cdb60d49dcd&from_blosk=logo_partner 

 

14.08.2020г Танцевальная зарядка «Будьте здоровы, 

бодры и веселы!» 

 

https://youtu.be/NT8DYi3tZGc 

https://youtu.be/uL5qU5g6w2M 

 

160 лет со дня канадского писателя – 

натуралиста Эрнеста Сетон- Томпсона 

«Рваное ушко» (аудиосказка) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVdiK0d5VqY 

https://www.youtube.com/watch?v=1R98XoBDris 

 

 

Музыкальный час. 

 

WhatsApp  в группе «Конопушки» 

15.08.2020г Утренняя зарядка «Бодрое утро!» 

 

https://youtu.be/EJ0rT7j_efA 

 

Всемирный день защиты бездомных 

животных. Рисунки своих  любимых 

питомцев. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0jIfsk4Hw 

 

Онлайн-экскурсия «Страна Героев» https://yandex.ru/video/touch/preview?filmld=1346 

 

17.08.2020г Танцевальная зарядка  

«Если нравится тебе…!»  

 

https://youtu.be/SyTq71sn-CY 

Для любознательных  

«Куряне – олимпийцы» 

 

https://olympic-championc.ru 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fdd3d7acb7596
https://www.youtube.com/watch?v=ZVdiK0d5VqY
https://www.youtube.com/watch?v=1R98XoBDris
https://www.youtube.com/watch?v=Jq0jIfsk4Hw
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Онлайн-выставка детских рисунков и 

поделок, выполненных в лагере. 

WhatsApp  в группе «Конопушки»,  
pavgust_46_011@mail.ru 

 

Подведение итогов. Обсуждение работы 

онлайн-лагеря. Анкетирование. 

WhatsApp  в группе «Конопушки» 


