
Программа «#НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»

онлайн-лагеря «Колокольчик» с дневным пребыванием детей 

с применением дистанционных технологий

А почему бы 

и нет!?



Цель программы:

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей и подростков, их духовно-нравственное обогащение, социальное 

становления и самореализация личности подростка.

Зачем нужен онлайн-лагерь тебе, участник?
• Чтобы сделать много того интересного и удивительного, что не

приходит в голову в часы переписок и бездумного брождения по
сети.

• Чтобы вдохновиться материалами, которые сам ты можешь
никогда не увидеть.

• Чтобы почувствовать вкус реальной жизни, в которой так много
всего интересного.

• Чтобы улыбаться каждый день, зная, что друзья рядом, что кому-
то очень интересны твои идеи, мысли, поделки и просто дела.

• Чтобы каждый вечер общаться с воспитателями и друзьями,

по которым ты уже соскучился, и находить новых друзей.

• Чтобы попробовать что-то новое – или ты уже был

участником онлайн-лагерей?

Спорим, что нет :)



Зачем родителям отдавать ребенка в 

онлайн лагерь?

• Чтобы увидеть, как за эти смены в жизни

ребенка обязательно случится что-то новое и

интересное.

• Чтобы быть спокойным за свободное время

ребенка и знать, что воспитатели онлайн-

лагеря подбирают лучшие материалы для

просмотра и обсуждения, минимизируя время

на бездумное сидение в сети.

• Чтобы подарить ребенку новый опыт и

новых друзей.



Первая онлайн-смена

«Ступеньки роста»

Направленность: психолого-педагогическая.

Цель: создание условий, способствующих

снятию психо-эмоционального напряжения,

развитие индивидуальности ребенка.

Ожидаемые результаты:
• Укрепление психо-физического здоровья 

воспитанников.

• Адаптированность к условиям дистанционного лагеря.

• Стабилизация эмоционального состояния.

• Сформированность навыков эффективного 

взаимодействия детей и педагогов.

• Сформированность осознанного отношения к здоровью.



Вторая онлайн-смена

«Широка страна моя родная»

Направленность: туристско-краеведческая.

Цель: приобщение учащихся к комплексному изучению

родного края, его национальных традиций, культурного и

исторического наследия, активное включение подростков в

социально значимую деятельность через организацию

оздоровления и отдыха учащихся в период летних каникул.

Ожидаемые результаты:
• Укрепление здоровья воспитанников.

• Формирование потребности в самосовершенствовании.

• Расширение кругозора в области изучения истории, 

культуры и природы России.

• Получение необходимых навыков адаптации в сложных 

условиях, формирование волевых качеств: 

целеустремленность, выносливость.



Третья онлайн-смена

«Зелёная планета»

Направленность: эколого-краеведческая.

Цель: популяризация занятий краеведения, экологии,

изучение природы России и родного края, бережного

отношения к ее богатствам, самореализация

подростков.

Ожидаемые результаты:
• Оздоровление воспитанников.

• Приобретение навыков культурного поведения в 

природной среде.

• Приобретение учащимися теоретических и практических 

навыков в области ландшафтного дизайна.



Четвёртая онлайн-смена

«Мы из будущего»

Направленность: гражданско-патриотическая.

Цель: развитие у каждого подростка верности Отечеству,

готовности приносить пользу обществу и государству;

утверждение в сознании и чувствах детей патриотических

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к

культурному и историческому прошлому России, к традициям

родного края.
Ожидаемые результаты:

• Осознание ответственности за судьбу страны.

• Формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений.

• Развитие  у школьников интереса к изучению истории 

своей Родины

• Воспитание у детей привычки к здоровому образу 

жизни.






