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План работы дистанционного летнего лагеря на базе М БО У «УНГ»

В период с 08.06.2020 по 29.06.2020
1 Понедельник 08. 06 1. Знакомство, игра давай знакомиться. Игра-импровизация: «Интервью »

2. Знакомство с произведением, «У лукоморья дуб  зеленый..», задание нарисовать героев стихотворения

3. Игра «В гостях у сказок».

4. Фотоконкурс -  по сказкам А.С. Пушкина

2 Вторник 09.06 1.3анимательная Наука (проводим  опыты)

2. Логические игры -  соревнование -  кто быстрее отгадает

3. Мастер-класс игрушка без иголкиЬир5:/Мгапата51егоу.ги/пос1е/112352

4. Природа нашего края -  бумага пластика (божья коровка)

5. Конкурс названия отряда, эмблемы.

3 Среда 10.06 1. Я -  блоггер, творческое задание -  расскажи о себе.

2. Проект -  рисуем на тему «м ое Оймяконье»

З.Час -  сказки -  аудиосказка -  «Сказка о потерянном  времени» https://audioskazki-onrme.ru/Dodborki/raznoe/skazka-o-
Dotervannom-vrem eni

4.0бсуж дение сказки.

5.3агадки -  угадайка

4 Четверг 11.06 1. конкурс чтецов -  мой дом  Россия

2. конкурс рисунков -  это все Россия

3. Ш ахматный турнир, посвящ енный Д ню  России

4. Я живу в России -  офлайн викторина

5. Исполнение гимна детьми (видео ролик)

6. Рисунок «М о я  Россия»

7. Видео рассказ «Достопримечательности и знаменитые места России

5 Пятница 12.06 Выходной День России

6 Понедельник 15. 06 1. М узы кальны й час. Развлекательно-познавательная игра «Танцуем вместе».

2.Оздоровительные упраж нения по предупреж дению  нарушений осанки: «Охотники и утки», «Выш е земли».

3. Интеллектуальная игра «Поле чудес» на тему: «М о й  лю бим ы й край»

4. Игра «Кто кого перескороговорит»

https://audioskazki-onrme.ru/Dodborki/raznoe/skazka-o-


5. мастер-класс -  делаем  соленое тесто

7 Вторник 16.06 1.3анимательная Наука (проводим  опыты)

2. Конкурсная развлекательная игра «Театр».

3. Прогулка по Ровенскому зоопарку. -https://www.youtube.com /watch?v=sNpez86zlJU&featur

4. Изготовление театральных игрушек (бумага пластика)

8 Среда 17.06 1.Мастер-класс игрушка без иголки https://www.youtube.com/watch?v=vTXO XH9ulk 

2.Эстет-шоу «Ж ивая шляпа»

3. Лепим  из соленого теста, инсталляция на тему мое Оймяконье

4. УЧИМ ПДЦ! ПО ВТОРЯЕМ  ПРАВИ Л А БЕЗОПАСНОСТИ 

Б.Бумага пластика (занятие) М о е  Оймяконье

9 Четверг 18.06 1. Занимательная Наука (проводим  опыты)

2. М ероприятие «М исс Золушка»

3. Рисуем на камнях (животные, насекомые из природного материала)

4. Кем я буду -  игра -  интервью

10 Пятница 19.06 1. М ероприятие «Веселые поварята»

2. Необычные музеи России httDs://videouroki.net/blog/nieobychnvie-muziei-rossii.html
3. М ероприятие «Ю ны й дж ентльмен»

4. Что такое Ы С Ы А Х?

5. Настольные якутские игры, изучаем, учимся играть

6. Бумага пластика (северный олень из подручных средств)

11 Понедельник 22. 06 1. Конкурс стихов о войне «мы пом ним »

2. Виртуальный тур М узей-заповедник "Сталинградская битва" - https://stalingrad-battle.ru/

3. М узей  Победы -https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

4. Конкурс рисунка -«Д ети  против войны»

5. Игра «Угадай м елодию » (песни военных лет)

12 Вторник 23.06 1. Просмотр видео о параде Победы

2. Просмотр мультфильма на тему Победа

3. Интервью -  видео -  что мы знаем  о войне

4. Конкурс Р и с у н к о в -я  на Параде

13 Среда 24.06 Парад Победы

14 Четверг 25.06 1. География для самых маленьких - https://www.voutube.com /watch?v=oG7vBR4fsL4&featur...

2. Оф ормление видеогазеты «Наш  отряд»

3. Снимаем  клип. «М ы  таланты»

4. Оздоровительная игра «Танец пяточек»

https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86zlJU&featur
https://www.youtube.com/watch?v=vTXO
https://stalingrad-battle.ru/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.voutube.com/watch?v=oG7vBR4fsL4&featur


15 Пятница 26.06 1.3анимательная Наука (проводим  опыты)

2.Мастер-класс игрушка без иголки и ниток

httos://ww w .voutube.com /w atch?v=DkboBzbm lV8

З.Час -  сказки -  аудиорассказ -  В. Драгунского « подзорная труба

https://audioskazki-onrme.ru/rasskazy/drasunskii/podzornaya-truba

4.Творческое задание -  готовимся к онлайн постановке по басне И.Крылова «Стрекоза и М уравей»

16 Понедельник 29.06 1. онлайн занятие, «Подари другу сердце» беседа о дружбе, открытка другу

2. виртуальный концерт

3. подведение итогов

http://www.voutube.com/watch?v=DkboBzbmlV8
https://audioskazki-onrme.ru/rasskazy/drasunskii/podzornaya-truba



