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Дорогие дети! Уважаемые родители! В июне 2020 года на базе 

нашей школы  в дистанционной форме будет работать онлайн-

лагерь «Солнышко» ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 

дней: 

с 3 по 17 июня 2020 года – главный координатор  

Жанна Владимировна Щербина (8 906 413-62-32). 

 Онлайн-лагерь - это не 14 дней за компьютером, наоборот 

задание каждого дня подразумевает оффлайн активность – 

танцевальную разминку, фотокросс, изготовление поделки 

своими руками, написание статьи или рассказа, но не будем 

раскрывать всех тайн! 

   В чате лагеря, где проходит смена, каждый день 

появляются интересные видео, фото и музыкальные материалы. 

Возможности электронных устройств, видео-трансляции, 

социальные сети и все, что составляет неотъемлемую часть 

жизни современных детей и подростков направлены в лагере в 

русло творчества, на познание нового, на общение в добром, 

позитивном ключе и активизацию жизненной позиции детей в 

реальной жизни. 

    Дети учатся сами планировать свое время. И даже если в 

эти дни школьники учатся, они смогут принять участие в смене 

лагеря, так как выполнение заданий занимает небольшую часть 

дня, и станет отличным стимулом не проводить время в сети 

бессмысленно, а грамотно распределять его. 

     Каждая смена онлайн лагеря имеет свою тематику,  

каждый день – свое задание. 

    Утром в чате лагеря в WhatsApp размещаются 

вдохновляющие материалы по теме дня и оффлайн задание. 

Каждый день это: танцевальная разминка, полезный мастер-

класс, вдохновляющие материалы и  прямой эфир. До вечера 

каждый участник выполняет в свободном режиме задание, 

отчеты о котором выкладывает в чат или в свои соц.сети с 

хэштегом #онлайнлагерь2020 по желанию. 



    Если кто-то не успевает или не может сделать задание 

вовремя, его всегда можно сделать позже, главное -  до окончания 

лагеря. Задания не носят соревновательный характер, а  

наоборот направлены на обмен мнениями и идеями, кооперацию, 

активизацию творческого потенциала. 

    На финальной онлайн - встрече  самые оригинальные идеи и 

их исполнение будут отмечены памятными призами. Призы и 

подарки не являются главной целью, скорее - приятным 

дополнением. Задания онлайн-лагеря 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. 

 Летний онлайн-лагерь «Солнышко» приглашает всех 

желающих. Записаться можно через своего классного 

руководителя.  Онлайн лагерь работает бесплатно.  

Главное – это активность и желание творить!!! 

 По своему желанию каждый участник летнего онлайн-

лагеря «Солнышко» демонстрирует выполненные задания, 

оформленные поделки, фото и видеоматериалы для размещения 

на странице нашей школы в социальной сети Instagram по 

адресу:https://www.instagram.com/mkousosh11_/ 

 Для этого необходимо направлять свои фото и 

видеоматериалы Типтевой Светлане Ильиничне, заместителю 

директора по ВР, через WhatsApp по телефону 8(903) 440-51-70 
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