
 

 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 

15.06.2020 

9.30-10.00 

 

«ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 

зарядка флешмоб 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

Передай свой заряд 
позитива и танцуй 

вместе с нами! 
Хорошее настроение 

10.30-11.00 

 

«ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК» 

мастер-класс по ориентированию 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Приобщайся к  
удивительному миру 

природы,  
Поверь в себя, и свои 

способности  
 

Желание 
путешествовать! 

11.30-12-00 

 

«ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

мастер-класс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Развивай чувство 
времени. 

Бумага, ручка 

12.30-13.00 

 

«АЭРОБИКА. КРАСОТА. ГРАЦИЯ» 

мастер-класс по аэробике 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

Если хочешь быть 
здоров – присоединяйся!   

Желание танцевать!  

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 

16.06.2020 

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 

 

«УГАДАЙ МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

викторина 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Любите мультфильмы, 

здесь вы получите 

максимум положительных 

эмоций. Присоединяйся и 

получай сертификат 

участника! 

Хорошее настроение 

11.30-12.00 

 

«ГТО- одна страна, одна команда!» 

мастер-класс от спортсменов 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

Присоединяйся к нашей 
команде! Сдай 

нормативы комплекса 
ГТО! 

Заряд отличного 
настроения! 

12.30-13.00 

 

«БУДЬ ЗДОРОВ» 

игровая программа  

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Развивай свои 
интеллектуальные 

навыки! Присоединяйся 
и получай сертификаты 

участника!  

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 

 
 
 
 
 
17.06.2020 

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 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ» 

мастер – класс по туризму 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Освой школу 
безопасности! 

Хорошее 
настроение! 

11.30-12-00 

 

«ЗОО-ОЛИМПИАДА» 

Экозанятие  

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Хочешь поучаствовать в 
необычных спортивных 

соревнованиях и 
познакомиться с 

животными-
рекордсменами?    
Лучшие получат 

сертификаты! 

Хорошее настроение 
Лист бумаги 

Маркер  
Рулетка или 

сантиметровая 
лента 

12.30-13.00 

 
«ПО СТРАНИЦАМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР» 

 
викторина по истории олимпийских игр  

 
присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

 

 Проверь свои 
интеллектуальные 

способности, прояви 
креативное мышление и 

получи сертификат! 

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 

 
18.06.2020 

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 

 

«БОЙ СКОРОГОВОРОК» 

спортивная викторина 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 
 

Хотите посоревноваться 

и научиться красиво 

говорить, 

присоединяйтесь к нам! 

Вы получите сертификат 

участника! 

Хорошее настроение 

11.30-12-00 

 

«СПОРТ МИНУТКА С РДШ» 

флешмоб 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Создание дружеской 

атмосферы. 
Хорошее настроение 

12.30-13.00 

«СПОРТ  - ЭТО ЖИЗНЬ» 

 мастер-класс по изобразительному искусству 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Развивай творческий 
способности! Рисуй 

вместе с нами! 
  

Альбомный лист, 
кисти, краски, 
карандаши! 

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 

19.06.2020 

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 

«ФЛИКЕРЫ СВОИМИ РУКАМИ» 
 

мастер-класс по изготовлению фликеров 
 

присоединиться к ZOOM –конференции (идентификатор, пароль) 
 
 

Получи массу эмоций 

творя своими руками. 

Обеспечь себя 

безопасностью на дорогах! 

Карандаш, ножницы, 

клей-карандаш, бумага 

цветная, нитки, 

иголка, пуговица, 

лента 

световозвращающая 

11.30-12-00 

«СЫЗРАНЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ!» 

историческая  викторина 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

 Хочешь провести время 
с пользой, 

присоединяйся! Получай 
сертификаты! 

Хорошее настроение  

12.30-13.00 

 

«КОРЗИНА С ФРУКТАМИ» 

мастер-класс по тестопластике 

присоединиться к ZOOM –конференции (идентификатор, пароль) 
 

Развивай свои 
творческие способности! 

Получи массу эмоций 
творя своими руками!  

Тесто или пластилин 
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

