
 

 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 

22.06.2020 

9.30-10.00 

«УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ТАНЦА!» 
 

зарядка - флешмоб 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

Передай свое 
настроение в танце! 

Хорошее 
настроение! 

10.30-11.00 

 

«ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»  

урок мужества с демонстрацией авторского спектакля 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Воспитание 
патриотизма, 

формирование образов, 
которые служат 
примером для 
подражания.    

Хорошее настроение 

11.30-12-00 

«ЖУРАВЛИК ПАМЯТИ» 

мастер-класс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

Воспитание патриотизма 
Бумага белая, 

линейка, ножницы. 

12.30-13.00 

 

«СЫЗРАНЬ - ГОРОД ГЕРОЕВ» 

урок мужества 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

Герои это – простые 
люди, которые живут по 

совести. Хочешь 
познакомиться с нашими 

земляками – героями, 
присоединяйся!  

 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 

23.06.2020 

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 

 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ С ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЙ» 

Мастер-класс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Здесь вы научитесь 
создавать красоту 

своими руками, узнаете 
о значении георгиевской 

ленты! 

 Георгиевская лента 
– 25 см, атласная 

лента двух цветов по 
35 см (ширина 0,5 

или 1 см), бусинка – 
1 шт, нитки, иголка, 
ножницы, булавка 

11.30-12.00 

 

«ПЕРЕКЛИЧКА ПОСТОВ №1» 

акция ко Дню Памяти и скорби  

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 

 Воспитание 
патриотизма. Почтим 

память погибших воинов 
ВОВ. Присоединяйся  

 Парадная форма 
одежды, лист А4, 

цветные карандаши, 
краски, кисти, 
фломастеры. 

12.30-13.00 

 

«ИХ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ СЫЗРАНЦЕВ» 

 виртуальная экскурсия 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

 Хочешь узнать о 
подвигах сызранцев в 

годы ВОВ 
присоединяйся!  

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 

 
 
 
 
 
24.06.2020 

9.30-10.00 

 
«ЗАРЯДКА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 

 

https://vk.com/wall-131657778_459  

Присоединяйся! 
Зарядись хорошим 

настроением, передай 
его своим друзьям! 

Заряд позитива! 

10.30-11.00 

«ЭВАКОГОСПИТАЛИ» 

урок мужества    

https://vk.com/video593723206_456239017 

https://vk.com/video-195600462_456239018 

Здесь вы узнаете  военную 

историю города, о работе 

врачей в эвакогоспиталях 

Сызрани во время Великой 

Отечественной войны, о 

тыловом подвиге земляков. 

Хорошее настроение 

11.30-12-00 

 

«ДУХИ БУКОВОГО ЛЕСА»  

урок мужества с демонстрацией авторского спектакля 

https://vk.com/video593723206_456239024   
 

Воспитание 
патриотизма, 

формирование образов, 
которые служат 
примером для 
подражания.    

Хорошее настроение 

12.30-13.00 

 
«МЫ НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!» 

 
творческий марафон 

https://vk.com/wall-195600462_44  

75 лет Великой Победе! 
Посвящается ветеранам 
Великой отечественной 
войны. Присоединяйся! 

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! 

https://vk.com/wall-131657778_459
https://vk.com/video593723206_456239017
https://vk.com/video593723206_456239024
https://vk.com/wall-195600462_44
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 

 
25.06.2020 

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 

 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» 

агитбригада 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 
 

  Воспитание 
патриотизма, 

формирование 
образов, которые 

служат примером для 
подражания.    

Хорошее настроение 

11.30-12-00 

 

«БЕРЕЗА - СИМВОЛ РОССИИ» 

мастер- класс 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

Воспитание 
патриотизма   

Альбомный лист, клей 

ПВА, кисть, ножницы, 

карандаш, цветная 

бумага. 

12.30-13.00 

«ВО ИМЯ ПОБЕДЫ» 

 занятие, посвященное подвигу медиков в годы ВОВ 

присоединиться к ZOOM –конференции (Индетификатор, пароль) 
 

  Воспитание 
патриотизма, 

формирование 
образов, которые 

служат примером для 
подражания.      

  
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 

26.06.2020 

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! 

10.30-11.00 

 
«ГУСЕНИЦА - КАРАНДАШНИЦА» 

 
мастер-класс   

 
присоединиться к ZOOM –конференции (идентификатор, пароль) 

 
 

Получи массу эмоций 
творя своими руками.   

  Бумага цветная, 
картон, втулки от 

туалетной бумаги 6 
штук, ножницы, клей. 

11.30-12-00 

«СТАРТИНЕЙДЖЕР!» 

игровой стречинг 

присоединиться к ZOOM –конференции (Идентификатор, пароль) 

 Хочешь провести время 
с пользой, 

присоединяйся!   
Хорошее настроение  

12.30-13.00 

 

«НАРКОТИКИ - ШАГ В БЕЗДНУ!» 

профилактическое мероприятие ко дню борьбы с наркоманией 

присоединиться к ZOOM –конференции (идентификатор, пароль) 
 

  Формируй стремление к 
здоровому образу жизни! 

Присоединяйся к 
ребятам из молодежного 

театра «ФРЕШ»! 

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

