
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ____________С.Н.Шмань 

«25» мая 2020 г. 

 

Программа дистанционного лагеря «Календарь июня- 2020» 

МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа» 
Руководитель Субботина А.Н 

 

Уже с 1 июня 2020 года мы организуем 1 смену дистанционного лагеря. Всё, что 

нужно для участия ребёнка в программе - мобильное устройство с доступом в Интернет и 

возможность установить на него приложение для дистанционной связи.  

Участники:  все желающие учащиеся школы от 7 лет. 

 
Этапы работы  

 

1. Создание группы ВК «Лагерь дома». 
2. Изучение интересов детей и совместное планирование работы на июнь 2020. 

3.Организация работы дистанционно: предоставление заданий и организация мероприятий для 

школьников в каникулярное время. 

4.Обратная связь - опубликование в группе  работ детей, видео-альбомов, ИЗО-альбомов и фото-

отчётов. 

5. Самые активные участники группы будут награждены по итогам работы лагеря. 

 

Примерный план работы  

 

Дата 

прове

дения 

тема мероприятия 

1  День защиты детей         

 Всемирный день родителей  

 Дистанционная игра «Вот оно какое, наше 

лето» Конкурс эссе «Моя семья» 

 

2  День здорового питания  

 

Онлайн-тест «Здоровое питание-залог 

здоровья» 

3 День рождения парашюта . Информационная страница «История 

парашюта»  

4  День эколога  Фотомарафон  «Чистый двор - чистая 

планета» 

6  День русского языка  
 День Пушкина    

Викторина «Кот учёный» 

 

7 Международный день очистки 

водоемов  

   

Иван – Медвяные росы  

Аграфена-купальница   

 

фотоотчёт «Берега речки чистят 

человечки»  

 

Викторина «Лекарственные травы 

Прикамья» 

8  Всемирный день океанов  

 

Конкурс электронных презентаций «Вода на 

Земле» 

9  Международный день друзей  Конкурс мини-сочинений «Дружба крепкая 

не сломается» 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-120
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-419
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-123
https://365calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-parashyuta.html
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-124
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-127
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-ochistki-vodoemov.html
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-ochistki-vodoemov.html
https://365calend.ru/holidays/ivan-medvyanye-rosy.html
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-451


 

10 День рождения киностудии 
Союзмультфильм  

 

Кроссворд «По кадрам советских 

мультфильмов» 

   

12  День России      Конкурс детского рисунка «Моя Россия» 
  

 

13  День мебельщика  

 

Конкурс для мальчиков «Мастер на все 

руки»(изготовление игрушечной мебели из 

любого материала) 

14  Всемирный день донора крови  

 

Информационная страница «Дарим 

жизнь»(об истории российского донорства) 

15  Всемирный день ветра  Виртуальное путешествие «Роза ветров» 

   

17 День Кроссворда Кроссворды по теме «Мир вокруг нас» 

   

   

20  Всемирный день защиты слонов в 

зоопарках  

Конкурс электронных рисунков «Великаны 

природы» 

21  1 День медицинского работника  

 2 День кинолога  

 3 День отца    

 4Международный день цветка    

  
 5 День поисков кладов и секретов   

 

1.Конкурс эссе «На переднем крае» (роль 

медицинских работников в текущем 

моменте» Письмо –благодарность) 

 2. Конкурс «Самые интересные факты о 

собаках» 

 Информационная страница «Породы собак» 

3. Конкурс поздравительных открыток «Папа 

может всё, что угодно» 

4  Конкурс мини-сочинений«Как бы я 

использовал лепесткиЦветика-семицветика» 

 5 Географическая игра «Азимут» или 

«Найди клад» 

22  День памяти и скорби   Видео-конкурс стихов о войне  
 Изготовление «Цветка Памяти»  

 

23  Международный Олимпийский день  Видео-рассуждение «Спортом надо 

заниматься и здоровьем укрепляться» 

 

24 День логических задачек Конкурс «Логика» 

   

26  Международный день борьбы с 

употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом   . 

Конкурс плакатов «За мир без наркотиков» с 

последующим развешиванием их на 

территории НСП и фотографированием 

процесса 

https://365calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm.html
https://365calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-soyuzmultfilm.html
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-13
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-130
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-423
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-484
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-493
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-493
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-133
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-135
https://365calend.ru/holidays/den-ottsa.html
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-tsvetka.html
https://365calend.ru/holidays/den-poiskov-kladov-i-sekretov.html
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-136
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-391
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-495
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-495
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-495


 

27  Всемирный день рыболовства День 

молодежи 

 Конкурс смешных историй «Ловись, 

рыбка..» 
 Кроссворд «Рыболов» 

 

28 Заключительный этап Конкурс «Моё пожелание для всех на 

каникулы» 

29 Заключительный этап Подведение итогов «Мой комментарий» 
 

План мероприятий, проводимых дистанционно МБОУ «ЯСОШ» с/п «Сюзьвяковская основная 

общеобразовательная школа» 

Июнь 2020 г 

Рук.Федосеева С.А. 

 

№ 
п/
п 

Дата 
проведе
ния  

Это день 
календаря   

Мероприяти
е  

Участн
ики  

Ответствен
ный  

Примечание  

1 01.06.  День 
защиты 
детей  

Выставка 
рисунков 
«Детство-это 
маленькая 
жизнь» 

1-9 кл  Выставка работ в группе 
Вконтакте «Сюзьвяковская 
школа» 

2 02.06 День 
здорового 
питания 

Викторина 
«Рецепты 
здорового 
образа 
жизни»  

1-9 кл   https://pedsovet.su/load/1185
-1-0-49724 

3 03.06  Презентация 
«Правила 
поведения 
при пожаре» 

1-9 кл  https://ppt4web.ru/obzh/pozh
ar-v-dome0.html 

4 04.06  Презентация
на тему « 
Что такое 
психоактивн
ые 
вещества» 

5-9 кл   https://ppt4web.ru/obshhestv
oznanija/chto-takoe-
psikhoaktivnye-
veshhestva.html 

5 05.06 День 
эколога  

«Цветы 
России»- 
творческие 
работы 
детей 

1-9 кл  Выставка работ в группе 
Вконтакте «Сюзьвяковская 
школа» 

6 08.06 Всемирны
й день 
океанов  

Выставка 
творческих 
работ детей 
в технике 
бумагоплас 
тики 

1-5 
классы  

 Выставка работ в группе 
Вконтакте «Сюзьвяковская 
школа» 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-326
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-139
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-139
https://pedsovet.su/load/1185-1-0-49724
https://pedsovet.su/load/1185-1-0-49724
https://ppt4web.ru/obzh/pozhar-v-dome0.html
https://ppt4web.ru/obzh/pozhar-v-dome0.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-takoe-psikhoaktivnye-veshhestva.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-takoe-psikhoaktivnye-veshhestva.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-takoe-psikhoaktivnye-veshhestva.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-takoe-psikhoaktivnye-veshhestva.html


7 09.06 Междунар
одный 
день 
друзей 

Художествен
ные фильмы 
о детской 
дружбе  

1-9 кл  https://letidor.ru/otdyh/10-
filmov-o-detskoy-
druzhbe.htm?full 

8 10.06 Правила 
дорожные
- знать 
каждому 
положено  

Презентация 
«Игра –
виктрина 
ПДД». 
Выставка 
рисунков 
«Дорожная 
азбука» 

1-9 
классы  

 https://uchitelya.com/nachaln
aya-shkola/70117-
prezentaciya-igra-viktorina-
pdd-2-3-klass.html 

9 11.06 Посвящает
ся Родине   

Дню России 
посвящается  
« Пейзажи 
России 
глазами 
детей» 
Мультфиль 
мы ко Дню 
России для 
детей  

1-9 кл  Выставка рисунков. 
http://multforum.ru/multfilm/
muljtfiljm-ko-dnyu-rossii-dlya-
detey.html 

 

 

https://letidor.ru/otdyh/10-filmov-o-detskoy-druzhbe.htm?full
https://letidor.ru/otdyh/10-filmov-o-detskoy-druzhbe.htm?full
https://letidor.ru/otdyh/10-filmov-o-detskoy-druzhbe.htm?full
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/70117-prezentaciya-igra-viktorina-pdd-2-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/70117-prezentaciya-igra-viktorina-pdd-2-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/70117-prezentaciya-igra-viktorina-pdd-2-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/70117-prezentaciya-igra-viktorina-pdd-2-3-klass.html
http://multforum.ru/multfilm/muljtfiljm-ko-dnyu-rossii-dlya-detey.html
http://multforum.ru/multfilm/muljtfiljm-ko-dnyu-rossii-dlya-detey.html
http://multforum.ru/multfilm/muljtfiljm-ko-dnyu-rossii-dlya-detey.html

