
План 

мероприятий онлайн- лагеря в МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары  
  

 Первая смена  (с 01.06.20г. по 12.06.20г.) 

Дата 

проведения 

Мероприятия Форма 

проведения 

Платформа 

Время проведения 

01.06. Открытие смены Zoom  9.30 -10.00 10.00-10-30 10.45-11.00 11.45-12.15 
12.15-12.30 

 Знакомство с 

программой смены 

  

Организационно

е мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

Викторина 

«Права 

ребенка» 

«Солнечный 

круг» - история 

создания песни, 

разучивание 

(презентация) 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами  

02.06. День художника 
Zoom Общий сбор, утренняя 

зарядка, тема дня 

https://youtu.be/27Yaoe

K3c8w 

Виртуальная 

экскурсия в  

художественный 

музей 

Конкур 

рисунков 

«Я – 

художник» 

 Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми 

бонусами(«з

олотое 

перо» 

03.06. День домашних 

питомцев 

Zoom Утренняя зарядка, 

разучивание 

движений танца 

2румба» 

Викторина «Эти 

удивительные 

животные» 

Конкурс 

рисунков, 

видеороликов 

Читаем о 

животных 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми 

бонусами(«з

олотое 

перо» 

04.06. День здоровья и 

спорта 

Zoom Час здоровья. «Стоп, 

коронавирус!» 

викторина  с 

просмотром 

мультфильма 

Кто лучше 

придумает 

комплекс 

упражнений за 

полчаса 

Показ и 

разучивание 

комплекса 

упражнений 

под музыку 

Знаменитые 

спортсмены 

современности 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

https://youtu.be/27YaoeK3c8w
https://youtu.be/27YaoeK3c8w


5.06. Пушкинский 

праздник «Там 

русский дух, там 

русью пахнет..» 

Zoom Физкультминутка под 

музыку 

Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

Конкурс 

стихотворений    

«Сказки 

Пушкина» 

кроссворд 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми 

бонусами(«з

олотое 

перо» 

8.06. День мастеров. Zoom Утренняя зарядка Творческие 

мастерские 

(кулинария, 

рукоделие, 

рисование) 

Я знаю… 

«Город 

мастеров   

Чебоксарах» 

Экспресс- 

мастер-класс (Я 

умею…) 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

09.06 День дружбы Zoom Утренняя зарядка. 

Тема дня 

Любимые 

мультфильмы о 

дружбе 

Вспоминаем 

поговорки о 

дружбе 

Просмотр 

фильма 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

10.06. День 

художественной 

самодеятельности 

Zoom Час здоровья. 

Танцевальная 

разминка 

Поем, танцуем, 

читаем стихи 

Знаменитые 

музыканты 

современности 

«Прогулки по 

Чебоксарам» 

виртуальная 

экскурсия 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

11.06. День России Zoom Утренняя разминка «С любовью к 

России» конкурс 

эссе 

Просмотр 

видеосюжетов 

«Россия – 

родина моя  

Игра –

путешествие 

«День России» 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

 

 

 

 

 



 Вторая  смена  (с 15.06.20г. по 26.06.20г.) 

Дата Мероприятие Платфор

ма 

Время проведения мероприятия 

9.30-10.00 10.00-10-30 10.30-11.00  11.00-11.30 

 

11.45-12.15 12.15-12.30 

15.06 День 

журналиста. 

«Юный 

журналист»  

(Расскажи о 

себе) 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Мастер- класс по 

составлению вопросов 

в «Школе юного 

журналиста», - 

получение задания 

(чек-лист) 

Виртуальная 

экскурсия или 

просмотр  кино 

Творческая 

мастерская- 

Выполнение 

заданий 

Онлайн-игра 

«Ты мне- я 

тебе» 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми 

бонусами(«з

олотое 

перо» 

16.06 «День 

музыканта 

«Шумовой 

оркестр» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

https://youtu.be/

27YaoeK3c8w 

Мастер –класс – 

Шумовой оркестр – « 

В траве сидел 

кузнечик»- получение 

задания( чек-лист) 

https://youtu.be/Dl2gI7

3wn- Оркестр - бубен, 

ложки, колокольчик, 

маракасы 

Просмотр 

концерта  

Творческая 

мастерская- 

Выполнение 

задания. « В 

траве сидел 

кузнечик»- 

Онлайн-игра. 

Наш шумовой 

оркестр  

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

(скрипи-

чный ключ) 

17.06 «День 

сценариста» 

 ( Подготовка 

к снятию 

видеороли-

ков о родной 

Чувашии)  

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Мастер класс 

 Сценарист сочиняет 

историю для фильма и 

разбивает её по ролям 

на диалоги. А 

режиссер воплощает 

сценарий на 

площадке, адаптирует 

его ближе к жизни, 

корректирует, раздает 

роли. Идея 

сценариста, коррекция 

режиссера. 

«Видеоролик: Мой 

любимый уголок « 

Чувашии» 

 

Просмотр 

видеороли-ков 

«Мой край-моя 

Чувашия!» 

Творческая 

мастерская. 

Выполнение 

задания. 

Составле-ние 

сценария. 

Чтение 

чувашских 

народных и 

авторских сказок 

Онлайн-

просмотр . 

Игра «Жюри» 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами   

https://youtu.be/27YaoeK3c8w
https://youtu.be/27YaoeK3c8w


18.06 День 

художника» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Видео-мастер- класс. 

Работы художников 

Чувашии 

Виртуальная 

экскурсия в 

художественны

й музей. 

Просмотр 

фильма 

«Знаменитые 

художники 

Чувашии» 

Творческая 

мастерская.- 

Конкурс 

рисунков_ «Моя 

Чувашия- 100 

великих 

юбилейных лет» 

Онлайн- 

выставочный 

зал 

«Моя Чувашия- 

100 великих 

юбилейных 

лет» 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

19.06 «День 

режиссёра» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Видео- мастер класс- 

«Режиссер». 

«Режиссеры Чувашии 

Виртальная 

экскурсия.  

Творческая 

мастерская- 

выполнение 

задания 

Онлайн- 

кинозал 

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

«Золотая 

маска» 

22.06 «День памяти 

и скорби» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Просмотр  фильма – 

«Великая война-

начало 

Виртуальная 

экскурсия. 

Свеча памяти 

Мастер – класс. 

Оригами. 

«Журавлик» 

Свеча памяти.  Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми 

бонусами. 

23.06 «День 

Республики» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Танцевальная 

разми-нка . 

Просмотр фильма о 

Чувашии  

Виртуальная 

экскурсия в 

музеи Чувашии 

Творческая 

мастерская.  

Чувашский 

танец. 

https://youtu.be/f

wYM5z7slI8 

https://youtu.be/q

m6VdC3u-Bo 

Викторина  

«Моя Чувашия- 

100 великих 

юбилейных 

лет»    

Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

25.06 «День 

сладкоежек 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Танцевальная 

разминка 

 

 

Видео-мастер класс 

кулинарный, 

получение задания 

(чек-лист) 

Виртуальная 

экскурсия на 

кондитер-скую 

фабрику 

Творческая 

мастерская. 

Мастер-класс- 

Изготовление 

пирожного без 

выпечки 

Онлайн- кафе Итоги дня. 

Награждени

е 

виртуальны

ми бонусами 

https://youtu.be/fwYM5z7slI8
https://youtu.be/fwYM5z7slI8
https://youtu.be/qm6VdC3u-Bo
https://youtu.be/qm6VdC3u-Bo


26.06. «День 

талантов» 

Zoom Общий сбор, 

утренняя 

зарядка, тема 

дня 

Танцевальная 

разминка 

Видео-мастер класс. 

Получение заданий 

(чек-лист) 

Виртуальный 

просмотр 

концерта 

Творческая 

мастерская. 

Подготовка к 

конкурсу 

талантов 

Онлайн- 

конкрс 

талантов. 

Подведение 

итогов 

смены. 

Награждени

е 

 

 

 

 

 


