
 

 Летняя смена «Дворец! Онлайн! Каникулы!» 
 

   
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СМЕНЫ 
 Направлена на развитие интеллектуальных, творческих,  

коммуникативных способностей детей 
 
АТМОСФЕРА ЛАГЕРЯ,              НАСЫЩЕННАЯ                   РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА             ПРОГРАММА                           В ОНЛАЙН ЛАГЕРЕ  

  

  

 

  

 

 

 

 
 
 

Несмотря на онлайн формат, 
ребята получат возможность 
творчески и активно провести 
время. Познакомятся с другими 
участниками смены и смогут 
завести новых друзей, с которыми 
будут выполнять увлекательные 
задания.   
 

День начинается с зарядки 
Ребята участвуют  в online мастер-
классах, челленджах,  флешмобах 
выполняют творческие задания, 
посещают виртуальные экскурсии, 
и другие  развлечения!    
 

Летняя смена «Дворец! Онлайн! 
Каникулы!» даст возможность 
ребятам приобщиться к здоровому 
образу жизни. Получить: 
-Живое общение в режиме online с 
друзьями и педагогами;   
-Интеллектуальные навыки; 
- Креативное мышление; 
- Новые знакомства. 
  



 Расписание 
летней смены «Дворец! Онлайн! Каникулы!» 

Дата Время Активность Задачи 
Вам 

понадобится 

01.06.2020 

9.30-10.00 

 

«УРА! КАНИКУЛЫ!» 

зарядка флешмоб 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Передай свой заряд 
позитива и танцуй 

вместе с нами! 

Хорошее 
настроение! 

10.30-11.00 

 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

видеотрансляция концерта ко Дню защиты детей 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

У каждого в плейлисте 
наверняка есть любимая 
песня о детстве. Пусть 

об этом узнают все! 

Хорошее 
настроение! 

11.30-12-00 

 

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» 

мастер-класс по изобразительному искусству 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Развивай свои 
творческие способности. 

Рисуй вместе с нами. 

Краски, кисти, 
цветные карандаши, 

фломастеры, 
бумага. 

12.30-13.00 

 

«ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД» 

мастер-класс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Разучиваем элементы 
современного танца. 

Давайте танцевать все 
вместе. 

Заряд позитива! 

15.00-17.00 

 

«ИЮНЬ_ОN-LINE» – АКТИВНОСТИ 

для вас организованы флешмоб, челендж, мастер-классы, WEB 
– мастерская, виртуальные экскурсии и многое другое 

присоединиться http://dtdim.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2020/05/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-
АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 
творческие способности. 

Пой, танцуй, рисуй, 
присылай фото, снимай 
видео. Получай призы! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

15.00-17.00 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Присоединиться 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Объединения-по-направлениям.pdf 

Развивай свои 
творческие способности! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf


Дата Время Активность Задачи 
Вам 

понадобится 

02.06.2020 

9.30-10.00 

 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

зарядка с элементами кроссфита 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Узнай, как готов твой 
организм к лету! 

Хорошее 
настроение! 

10.30-11.00 

 

«НАРОДНАЯ КУКЛА «НА ЗДОРОВЬЕ» 

мастер-класс по изготовлению народной куклы 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Приобщайся к  
удивительному миру 
народной культуры, 

творчества,  
Поверь в себя, в свои 

способности  
 

Нитки, лоскутки, 
ножницы. 

11.30-12-00 

 

«В ДВИЖЕНИИ СИЛА!» 

флешмоб 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Создание дружеской 
атмосферы. 

Хорошее 
настроение! 

12.30-13.00 

 
«ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ МИР» 

 
Мастер – класс пластилинопластика 

 
присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Развивай свои 
творческие способности. 

Лепи вместе с нами, 
Делай мир краше! 

Картон, пластилин и 
хорошее 

настроение. 

15.00-17.00 

«ИЮНЬ_ОN-LINE» – АКТИВНОСТИ 

для вас организованы флешмоб, челендж, мастер-классы, WEB 
– мастерская, виртуальные экскурсии и многое другое 

присоединиться http://dtdim.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2020/05/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-
АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 
творческие способности. 

Пой, танцуй, рисуй, 
присылай фото, снимай 
видео. Получай призы! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

15.00-17.00 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Присоединиться 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Объединения-по-направлениям.pdf 

Развивай свои 
творческие способности! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

 

 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf


Дата Время Активность Задачи 
Вам 

понадобится 

03.06.2020 

9.30-10.00 

 
«ЗАРЯДКА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 

 
мастер- класс 

 
присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Присоединяйся! 
Зарядись хорошим 

настроением, передай 
его своим друзьям! 

Заряд позитива! 

10.30-11.00 

«ИДЁМ В ПОХОД» 
 

мастер – класс по туризму 
 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Получи массу ярких 
впечатлений! Возьми с 
собой рюкзак и в поход! 

Рюкзак или сумка. 
Вещи для похода. 

11.30-12-00 

 

«ЧУДЕСА ИЗ  КОФЕЙНОЙ  ЧАШКИ» 

мастер-класс по изобразительному искусству 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Попробуй оригинальную 
технику рисования и 

создай свой ароматный 
шедевр 

Краски,  кофе, кисти,  
бумага. 

12.30-13.00 

 
«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА В КАРТИНКАХ И ВОПРОСАХ» 

 
ЮИД –квест 

 
присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Вспомни дорожную 
безопасность. Работай в 

команде,пройди  квет. 

Хорошее 
настроение! 

15.00-17.00 

 

«ИЮНЬ_ОN-LINE» – АКТИВНОСТИ 

для вас организованы флешмоб, челендж, мастер-классы, WEB 
– мастерская, виртуальные экскурсии и многое другое 

присоединиться http://dtdim.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2020/05/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-
АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 
творческие способности. 

Пой, танцуй, рисуй, 
присылай фото, снимай 
видео. Получай призы! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

15.00-17.00 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Присоединиться 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Объединения-по-направлениям.pdf 

Развивай свои 
творческие способности! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

 

 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf


 

Дата Время Активность Задачи 
Вам 

понадобится 

04.06.2020 

9.30-10.00 

 
«ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ НА ВЕСЬ ДЕНЬ!» 

 

зарядка - игровой стретчинг 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Передай свое солнечное 
настроение друзьям! 

Хорошее настроение 
и мяч! 

10.30-11.00 

 

«КАРТИНА ИЗ ПУГОВИЦ» 

мастер-класс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

Накопились пуговицы и 
Вы не знаете, куда их 
применить, а выкинуть  

жалко…Тогда Вам сюда! 

Краски, карандаш, 
стаканчик с водой, 
картон, пуговицы, 

нитки, иголка, 
ножницы, лист А4. 

11.30-12-00 

 
«ТУРИСТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ» 

 
мастер – класс по туризму 

 
присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Получи навыки 
необходимые в походе! 

Веревка длиной  
2 метра. 

12.30-13.00 

 

«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

музыкальный конкурс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Кто любит современную 
музыку, тогда Вы к нам! 

Лови задания - 
угадывай! 

 
 

Любовь к музыке и           
хорошее 

настроение. 

15.00-17.00 

 

«ИЮНЬ_ОN-LINE» – АКТИВНОСТИ 

для вас организованы флешмоб, челендж, мастер-классы, WEB 
– мастерская, виртуальные экскурсии и многое другое 

присоединиться http://dtdim.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2020/05/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-
АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 
творческие способности. 

Пой, танцуй, рисуй, 
присылай фото, снимай 
видео. Получай призы! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

15.00-17.00 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Присоединиться 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Объединения-по-направлениям.pdf 

Развивай свои 
творческие способности! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf


 

Дата Время Активность Задачи 
Вам 

понадобится 

05.06.2020 

9.30-10.00 

 

«СОЛНЕЧНЫЙ МЯЧ» 

зарядка - игровой стретчинг 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Передай свое солнечное 
настроение друзьям! 

Хорошее настроение 
и мяч! 

10.30-11.00 

 

«ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КОМПАС» 

мастер-класс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Научись 
ориентироваться в лесу. 

Компас и богатое 
воображение. 

11.30-12-00 

 

«В ГОСТЯХ У ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

виртуальная экскурсия в Акватеррариум  

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Получи массу ярких 
положительных 

впечатлений, наблюдая 
за представителями 

Акватеррариума. 

Хорошее 
настроение! 

12.30-13.00 

 
«НЕ ШУТИ С ОГНЁМ» 

 
виртуальная экскурсия в Пожарную часть 

 
присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Хочешь прогуляться по 
Пожарной части? 

Посмотреть на каких 
машинах ездят Герои 
нашего города? Тогда 

тебе с нами! 

Хорошее 
настроение! 

15.00-17.00 

 

«ИЮНЬ_ОN-LINE» – АКТИВНОСТИ 

для вас организованы флешмоб, челендж, мастер-классы, WEB 
– мастерская, виртуальные экскурсии и многое другое 

присоединиться http://dtdim.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2020/05/ДВОРЕЦ-ИЮНЬ_ОN-LINE-
АКТИВНОСТИ.pdf 

Развивай свои 
творческие способности. 

Пой, танцуй, рисуй, 
присылай фото, снимай 
видео. Получай призы! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

15.00-17.00 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Присоединиться 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Объединения-по-направлениям.pdf 

Развивай свои 
творческие способности! 

Заряд позитива и 
хорошее 

настроение! 

http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC_%D0%9EN-LINE-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf
http://dtdim.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf

