
Календарный план смены Виртуального летнего лагеря 

Школы дистанционного обучения 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

2020год 

Тема смены «Страна мечты» 

Дата Тема дня Время Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Ответственные и 

кураторы дня.  

25 мая 

понедельник 

Открытие лагерной смены 

«Страна мечты». 

«Знакомство» 

Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

 

Знакомство детей друг с 

другом, с вожатыми, 

составление презентации-

визитки (Гугл- презентация). 

Ознакомление со странами 

мира, интересными 

национальными обычаями, 

праздниками, блюдами.  

Проект: совместная 

творческая работа по 

созданию своего государства 

в гугл-рисунке. 

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 

26 мая 

вторник 

«Мы сами пишем свою 

историю» 

Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

Игра "Кто хочет стать 

миллионером" об 

исторических казусах. Квиз о 

смешных законах  в разных 

странах. 

Проект: совместное 

составление летописи своей 

страны и ее оформление в 

виде мультфильма с 

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 



помощью специальной 

программы. 

 

27 мая 

среда 

«Экология» 

 

Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

Знакомство с жителями 

леса. 

Выполнение интерактивных 

заданий по угадыванию 

голосов птиц и зова 

животных. Работа с 

интерактивным сайтом  

«Спасем леса».  

Решение интерактивных 

ребусов. 

Проект: поиск растений для 

леса своей страны. 

Создание знаков и их 

описание для экологической 

компании по спасению леса.   

 

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 

28 мая 

четверг 

«Экономика» Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

Разгадывание 

зашифрованного сообщения, 

работа с сайтом-

шифратором.  

Игра между отрядами 

«Экономические крестики-

нолики». 

Выполнение интерактивного 

задания «Мировые деньги». 

Проект: создание  

презентации с бизнес-идеями 

и способами их реализации. 

 

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 

29 мая «Образование» Начало в 09.30 Знакомство со школьными Дистанционная  Руководитель: 



пятница по распорядку 

дня 

традициями разных стран. 

Выполнение интерактивных 

упражнений. 

Онлайн экскурсия для первого 

отряда по Американской 

школе, для второго отряда- 

Японской. 

Проект: создание школы 

мечты по плану с помощью 

онлайн доски для рисования и 

гугл-рисунка. 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 

1 июня 

понедельник 

«Профессии» Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

Знакомство с миром 

профессий. Выполнение 

интерактивных упражнений. 

Выполнение заданий в 

виртуальной квест-комнате. 

Выбор профессий для своей 

страны. 

Проект: создание 

собственного контента для 

Instagram или Youtube 

 

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 

2 июня 

вторник 

«Культура» Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

Знакомство с мировыми 

произведениями 

художественной культуры. 

Выполнение интерактивного 

задания. 

Создание фотоколлажа или 

инсценировка на основе 

жанровой картины. 

Проект: создание текста и 

озвучивание эпизодов из 

фильмов или мультфильмов. 

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 



 

3 июня 

четверг 

«Туризм» Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

Знакомство с разными 

видами экскурсий.  

Знакомство  с 

туристическим маршрутом 

на яндекс карте. Решение 

викторины. 

Проект: создание 

туристического маршрута 

по своей стране с 

использованием яндекс карт.  

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 

4 июня 

пятница 

«До встречи» 

 

 

Начало в 09.30 

по распорядку 

дня 

Подготовка совместных 

проектов с поздравлениями и 

пожеланиями для новых 

друзей.  

Подведение итогов работы 

лагеря. 

Проект: заполнение личных 

страниц «сценария жизни» 

лагеря. 

Дистанционная  Руководитель: 

Жукова Н.М., 

Вожатые:  

Павлинова Е.А., 

Попов Д.М. 

Помощники вожатых: 

Каленова А.М., 

Повалихин М.Г. 

 

 

 


