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Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Онлайн - лагерь дневного пребывания «Бригантина»,  

организованный Муниципальным 

общеобразовательным учреждением  «Езвинская 

средняя общеобразовательная школа» 

2. Автор программы Малинина Надежда Викторовна  

Начальник лагеря 

3. Направления содержания  

деятельности программы 

лагеря 

 

Смена лагеря «Бригантина» включает следующие 

направления: 

Физкультурно – оздоровитенльное  

Художественно – творческое  

Познавательно – интеллектуальная  (экологическое ) 

Гражданско – патриотическое  

Досуговое 

Трудовое  

4. Характеристика целевой 

группы 
6 - 16 лет(включительно) 

5. Краткая аннотация 

содержания программы 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

6. Обоснование актуальности 

программы 
Лагерь «Бригантина» – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, отличная 

от типовой назидательной школьной деятельности. В 

нашем онлайн - лагере, создается такая благоприятная 

среда, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время.  

7. Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст уверенность в 

своих силах и талантах. 

8. Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для 

целевых групп участников, 

родителей 

Создание и развитие социально-образовательного 

пространства в каникулярное время для 

интеллектуально-творческого взаимодействия и 

взаимообогащения обучающихся, укрепление 

физического, психического и эмоционального 

здоровья. 



9. Предполагаемые 

результаты реализации 

программы (описание 

позитивных изменений, 

которые произойдут в 

результате реализации 

программы) 

 

 

 

 

 

-укрепить здоровье детей, повысив качество 

предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха 

и занятости обучающихся (мониторинг); 

- не допустить роста правонарушений и преступлений 

среди обучающихся; 

- привить любовь к литературе и чтению 

произведений; 

- расширить социальный опыт детей в совместной 

деятельности с взрослыми; 

- развить интерес у детей к занятиям физкультурой, 

спортом, художественным творчеством 

(анкетирование); 

- создать максимальные условия для развития 

творческого потенциала детей в сфере 

художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой направленности. 

10. Кадровое обеспечение 

программы: 

Малинина Надежда Викторовна - начальник лагеря 

Клюева Маргарита Викторовна - воспитатель 

Гашева Ксения Юрьевна – воспитатель 

Вакарчук Надежда Сергеевна - воспитатель 

Маркелова Валентина Владиславовна - воспитатель 

Клюев Павел Васильевич – воспитатель 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра имеет важное  значение в жизни ребенка,  

имеет то же значение, какое у взрослого имеет  

деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, 

 таков во многом он будет в работе, когда вырастет. 

 Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре.  

Макаренко А.С. 

Пояснительная записка 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети 

имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

 Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности 

закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода 

приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не 

только за развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным 

созидательным отношением к миру. 

 В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. Кроме того, лагерь способствуют формированию у ребят не подавляющего 

личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не 

только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка.  

      Обязательным является вовлечение в лагерь детей  из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она 

опирается, описаны ожидаемые результаты. Кроме этого в программе 

представлены  законы и правила.   

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив МОУ «Езвинская СОШ».                     

Блоки программы (онлайн) 

1. Традиционные формы работы. 

2. Лагерные дела: конкурсы, весёлые старты, праздники. 

3. Отрядные дела: викторины, виртуальные экскурсии, соревнования. 

4. Работа в творческой мастерской: лепка, рисование, конструирование 



 

Цель и задачи программы 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: - содействовать укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга; 

- Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (отряды); 

- Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. 

Педагогическая идея программы. 

Программа по организации жизнедеятельности летнего оздоровительного лагеря  

-  это  комплекс взаимосвязанных оздоровительных досугово - развлекательных 

мероприятий, коллективных творческих дел, общественно - значимых акций и 

операций, определяющих содержание воспитательного процесса, нацеленного на 

дифференцированный и индивидуальный подходы и ориентированный на личностный 

рост воспитанников. 

Название пришкольного летнего онлайн - лагеря - «Бригантина » - выбрано не 

случайно: оно ассоциируется у детей с увлекательным миром фантазии, волшебными 

мечтами, путешествием. 

Педагоги нашей школы заинтересованы в том, чтобы воспитанники увлеченно, 

весело провели летние каникулы, отлично отдохнули в этот период. За время работы 

пришкольного летнего лагеря «Бригантина» будут проведены и организованы 

развлекательные, спортивные, оздоровительные коллективные творческие дела.  

Также запланированы виртуальные экскурсии, онлайн - прогулки, онлайн -участие 

в районных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, которые запомнятся ребятам и 

позволят хорошо отдохнуть, «набраться сил», включены систематические 

информационные блоки: профилактические беседы с приглашением сотрудников ГАИ, 

часы здоровья на темы гигиены, основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. Будут задействованы отряды школы: отряд ЮИД «Светофорик», 

отряд лесничества «Феникс», отряд ЮнАрмия «Честь имею!» ,  кружковая работа : 

«Шашки, шахматы», «Островок рукоделия». 

В основе концепции детского оздоровительного лагеря «Бригантина» –   

эффективно построенная воспитательная система по самореализации личности ребенка 

через включение его в  различные виды деятельности с целью развития основ 

эстетической, нравственной культуры и формирования уважения к старшему поколению.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Летом онлайн -лагерь вновь распахнет свои двери, чтобы наполнить жизнь наших 

воспитанников незабываемыми летними впечатлениями. 

 

 



Сроки и условия пребывания: 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного онлайн - лагеря.  

Основным составом онлайн - лагеря являются обучающиеся  МОУ «Езвинская 

СОШ». На основании заявления родителей или их законных представителей принимаются 

все желающие в возрасте от 6  до 16 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных 

семей, так как они не имеют возможности получить полноценный здоровый отдых во 

время летних каникул.  

 

Направления и виды деятельности 

 - Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Планируется: 

 проведение работы по вовлечению детей в занятия физкультурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, 

профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании; 

 проведение утренней онлайн - гимнастики; 

  «весёлые эстафеты», 

 спортивные конкурсы, 

 игры на воздухе, ( с соблюдением самоизоляции) 

 беседы по формированию здорового образа жизни, 

 солнечные ванны (загорание) 

 Беседы, презентации «Мое здоровье»  

Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные  игры на  спортивной площадке; 

 подвижные игры на свежем  воздухе; 

 эстафеты.   

         Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 15 минут:  предлагаются 

ссылки , которые дети самостоятельно могут выбрать. 

- Художественно – творческая деятельность:  Творческая деятельность – это 

особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других 

целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

        Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 изобразительная деятельность 

 конкурсные программы 

 творческие конкурсы  и игры 

 игровые творческие программы  

 праздники  

 выставки 

 
- Познавательно-интеллектуальная (экологическая) деятельность:  В условиях 

летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвестного, просто 

это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в 



других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к 

практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. 

Школьный отряд «Феникс» - задействован в этой деятельности, поможет расширить 

знания детей и подростков об окружающем мире. 

Формы организации познавательно-интеллектуальной   деятельности: 

 онлайн -экскурсии. 

 виртуальное посещение театра 

 интеллектуальные  онлайн -игры  

 загадки, кроссворды, ребусы 

 конкурсы рисунков, поделок 
 

- Гражданско-патриотическая деятельность: Воспитание школьников гражданами 

своей Родины, знающими и уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, 

школы, родного края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому к 

формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. Приобщение к 

духовным ценностям российской истории. Задействован будет отряд «Честь имею!» 

Формы организации гражданско - патриотической деятельности: 

 Интеллектуальный конкурс «Россия – Родина моя!» 

  Онлайн - беседа «Символика Российской Федерации» 

 Расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку осмыслить свое место в 

природе и усвоить такие ценности как «Отечество», «Семья», «Родина». 

 Творческие конкурсы 

 Изобразительная деятельность. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия»  

 

- Досуговая деятельность: Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его характера. 

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в онлайн -  лагере. Работа кружка 

«Островок – рукоделия». 

       Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие   

виды    деятельности.  Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 

духовные способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. 

Развлечениями являются: экскурсии, спортивные соревнования, представления, прогулки; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств; 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности;  

 общение является необходимым условием развития и формирования личности, 

групп на основе общего интереса. 

 

- Трудовая деятельность: Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в 

разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного труда с 

целью передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 

 бытовой самообслуживающий труд; 

 общественно значимый труд (уборка прилегающей территории); 



Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворение бытовых потребностей   

ребенка  и  группы  детей   за  счет   личных  трудовых усилий. Бытовой труд ребенка 

включает в себя  уход за одеждой и обувью, создание уюта в  своей комнате. 

.    

 Механизм  реализации  программы 

I этап. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности онлайн - лагеря дневного пребывания 

«Бригантина»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном онлайн - лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

 

II этап. Организационный 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 запуск программы «Бригантина»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности онлайн -  лагеря. 

 

III этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Условия  реализации  программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение.  

 

                                     Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

Для детей и подростков: 



 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание песен, 

игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Для педагогов: 

 Внедрение эффективных  форм  организации  отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период.  

  Повышение уровня педагогического мастерства. 

Для родителей:  

 Удовлетворённость родителей летним отдыхом детей. 

 

 В течение дня с учащимися дистанционно работают любимые воспитатели 

онлайн - лагеря « Бригантина». Уже с 1 июня 2020 года мы организуем смену лагеря - 

онлайн.  Всё, что нужно для участия ребёнка в программе - мобильное устройство с 

доступом в Интернет и возможность установить на него приложение для дистанционной 

связи. Подробные инструкции будут высланы за несколько дней до начала проведения 

онлайн-смены.  

РАСПОРЯДОК ДНЯ: 

9:00 / Зарядка 

Утренняя активная разминка для всех участников онлайн-смен, да ещё и под любимые 

лагерные музыкальные композиции, подарит заряд бодрости и отличного настроения на 

весь день. Не забудьте надеть любимый спортивный костюм или просто удобную одежду, 

а также освободите пространство вокруг себя для танцевальных упражнений. 

9:30 / Завтрак (организуется самостоятельно) 

10:00 – 11:00 / Первый учебный час 

Часовое занятие по выбранному образовательному направлению с использованием 

интерактивных форматов и игровых форм обучения. 

11:00 – 12:00 / Перемена, перерыв (организуется самостоятельно) 

12:00 – 13:00 / Второй учебный час 

Ещё одно часовое занятие по выбранному образовательному направлению в лучших 

традициях «детского отдыха с интеллектом». 

13:00 / Обед, свободное время (организуется самостоятельно) 

13:30 / Факультатив 

Традиционные факультативы «онлайн - лагеря» - творческие, прикладные или 

интеллектуальные кружковые занятия, мастер-классы и клубы по интересам. 

  

 

 
 



№ 

п/п 
Сроки 

провед

ения 

Знаменательн

ые события 
Мероприятия 

1.  1 июня Международн

ый день 

защиты детей 

Виртуальная выставка рисунков «Планета детства» 

Онлайн-викторина «День защиты детей» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2 июня 

 

 

 

 

 

 

 

День 

здорового 

питания 

 

 

 

 

 

 

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k 
Мастер класс 

«Декупаж» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15454677957656480494&text=мастер

+класс+декупаж+для+детей 

 

 

3. 

 

 

3 июня 

 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

Московский 

зоопарк 

 

 

https://moscowzoo.ru/vtour/ 
 

«Шашки – шахматы» - онлайн 

 

История д. Езвино 

4. 

 

 

4 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Юрий 

Гагарин: 

первый рейс в 

космос» 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная выставка  «Юрий Гагарин: первый рейс в космос» 

http://gagarin.kosmo-museum.ru/ 

Мультфильм «Кто такой Юра Гагарин» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=o78I4ZC_Qqw&feature=emb_logo 

 

Мастер-класс «Рисуем Космос» https://www.youtube.com/watch?v=v_24RwuJOS4 

5. 

 

 

 

 

 

5 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 июня-День 

русского 

языка 

 

Мероприятия  сводного плана УО 

Виртуальная экскурсия-тур по музею-заповеднику А.С.Пушкина 

Онлайн-викторина по сказкам А.С. Пушкина https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-

skazkam-pushkina 

6. 8 июня   Картинная галерея имени Айвазовского в Феодосии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo 

Просмотр мультфильма «Сказка о царе Салтане» 
https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk 

 

 

7. 9 июня 9 июня – 

Международн

ый день 

друзей 

Уроки тётушки совы «Цвет дружбы» 

https://www.youtube.com/watch?v=MyRdEUs99oY 

 

 

Экскурсия по сафари-парку 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15454677957656480494&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15454677957656480494&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://moscowzoo.ru/vtour/
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=o78I4ZC_Qqw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v_24RwuJOS4
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk
https://www.youtube.com/watch?v=MyRdEUs99oY


«Тайган» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219990889968580215&text=онлайн%

20экскурсия%20парк%20тайган&path=wizard&parent-reqid=1590492015788778-

1032421906978137309000300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590492206.1 

8. 10 

июня 
«День 

рождения 

киностудии 

«Союз 

мультфильм» 

Музей «Союз 

мультфильм» https://www.youtube.com/watch?v=GJwV1OaiC28&feature=emb_logo 

Мультфильм «Боцман и попугай» https://www.youtube.com/watch?v=imYtRYxEbDM 

 

 

9. 11 

июня 
  Экскурсия на фабрику по производству мороженого https://online.m24.ru/materials/68 

 

 

10. 12 

июня 
День России Акция «Флаг России»  

Мероприятия сводного плана УО 

  
11. 

15 

июня 
  Виртуальная экскурсия «Сказки и былины»  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=iC00qQ1VkxA&feature=emb_logo 

Сказка «12 месяцев» https://www.youtube.com/watch?v=1cHsqI7X95c 

12. 16 

июня 
  Экскурсия на шоколадную фабрику 

 https://www.youtube.com/watch?v=PxByIFap_AM&feature=emb_logo 

13. 17 

июня 
  Музей  козла в г.Тверь  

http://xn----8sbnhckijcz3c.xn--p1ai/ 

Мультфильм К.Чуковский 

«Путаница» https://www.youtube.com/watch?v=AS02KkNua4Y 

14 
18 

июня  

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 

 

 

Мастер-класс «Рисование цветущего дерева ватными 

палочками» https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature

=emb_logo 

 

Сказка «Варвара – краса, длинная коса» 

https://www.youtube.com/watch?v=3dq0U8u47cU 

 

15 19 

июня 
  Экскурсия по Твери: https://www.youtube.com/watch?v=glIBHIQW5Jc  

 

Мультфильм  https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C

%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%

D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1591012117534316-

62212770736166710800240-production-app-host-vla-web-yp-

36&filmId=16588704023240957969  

.16 22 

июня 
 День памяти 

о погибших в 

Великой 

Отечественно

й войне 

Виртуальная выставка «Так начиналась война…» http://22june.mil.ru/ 

Акция «Свеча памяти» Мероприятия сводного плана УО 

Музей  Калининского фронта https://tvermuzeum.ru/affiliates/MKF 

 17 23 

июня 
  Рисование пейзажа с берёзами https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0 

Сказка А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»  

 https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0 

      Самые красивые легенды Крыма. Легенда о Медведь-горе  (Аю-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219990889968580215&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590492015788778-1032421906978137309000300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590492206.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219990889968580215&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590492015788778-1032421906978137309000300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590492206.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219990889968580215&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590492015788778-1032421906978137309000300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1590492206.1
https://www.youtube.com/watch?v=GJwV1OaiC28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=imYtRYxEbDM
https://online.m24.ru/materials/68
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=iC00qQ1VkxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1cHsqI7X95c
https://www.youtube.com/watch?v=PxByIFap_AM&feature=emb_logo
http://музей-козла.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=AS02KkNua4Y
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=hSK4j4w9nFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3dq0U8u47cU
https://www.youtube.com/watch?v=glIBHIQW5Jc
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1591012117534316-62212770736166710800240-production-app-host-vla-web-yp-36&filmId=16588704023240957969
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1591012117534316-62212770736166710800240-production-app-host-vla-web-yp-36&filmId=16588704023240957969
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1591012117534316-62212770736166710800240-production-app-host-vla-web-yp-36&filmId=16588704023240957969
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1591012117534316-62212770736166710800240-production-app-host-vla-web-yp-36&filmId=16588704023240957969
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1591012117534316-62212770736166710800240-production-app-host-vla-web-yp-36&filmId=16588704023240957969
http://22june.mil.ru/
https://tvermuzeum.ru/affiliates/MKF
https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0
https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0


Даг) https://www.youtube.com/watch?v=f08INhOS_ac 
Сказка «Илья Муромец» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ua1RxSGDjK0 
Мастер-класс «Как нарисовать золотую рыбку» 
https://www.youtube.com/watch?v=aQdbL4jIT10 

 18 24 

июня 
  Тверской Государственный музей  . Онлайн – выставка https://tvermuzeum.ru/ 

Мультфильм «Волк и телёнок» https://www.youtube.com/watch?v=5hfcuRh6NX4 
Мастер-класс по ИЗО «Рисуем подводный мир» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=0fDeokpMy9s&feature=emb_logo 

 19 25 

июня 
  Виртуальная экскурсия по Красной площади 

https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/krasnaya-ploshchad/ 

Виртуальная экскурсия на Красную площадь 

для детей https://www.youtube.com/watch?v=GKo60qPkhJQ 
Экскурсия для детей "Сказки кота Ученого" по экспозиции музея "Сказки А. С. 

Пушкина" https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 
 

 20 26 

июня 
  Мастер класс рисования гуашью «Летний пейзаж» 

https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss 
Обучающее видео «Съедобные и несъедобные 

грибы» https://www.youtube.com/watch?v=qklFudr5-Eo 
Фильм  - сказка «Золотые рога» 
https://www.youtube.com/watch?v=POkCGaWVSz0 
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