План работы лагеря дневного пребывания с использованием технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие детей и педагогических работников опосредованно (он-лайн),
в том числе с применением дистанционных технологий на базе МБОУ «СШ № 42»

«Дорогами творчества»
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

8 июня
Подведение
итогов
открытого
дистанционного
конкурса-флешмоба
«Детство-это
целый мир!».
Инструктаж по ТБ

9 июня
Мастер-класс
«Как сшить марлевую маску»
(учитель технологии
А. В. Кузнецова)
https://youtu.be/QpS5QrtDVX
g

10 июня
Конкурсы к 221-й годовщине
со дня рождения А. С. Пушкина
https://odarennie.ru/page/main/contests
#konkursy-dla-detej

11 июня
Мастеркласс
«Распева
йтесь
вместе с
нами!»
(педагог
А. А.
Сорокина
)
(объедин
ение
«Мелофо
н»).
#видеоза
нятие

12 июня
День России
Смотрим
анимационные ролики из
серии «Мульт Россия»
https://www.youtube.com/c
hannel/UCQciFSWLFVflutaMNy4mzg

13 июня
Видеоэкскурсия
по родному краю

14 июня

#видеозанятие
История
г. Пучежа.

Выходной

Воскресеньее

Понедельник

29 июня
Мастер-класс от
педагога С. Л.
Яремако
(объединение «Ямастер») создаем
шаркунок.
Не знаете что это
такое?
Тогда это
#видеозанятие
для вас!

24 июня
Просмотр парада Победы

https://www.youtube.com/playli
st?list=PLZdyYU6-1KSfXMMVMtzEFNWCUTFJse
_Q

30 июня
Мастер-класс «Ветка сирени»
- рисование в
нетрадиционной технике
рисования (учитель
технологии Кузнецова А. В.)
https://youtu.be/AV1PowH_nag

1 июля
Занятия по интересам
с педагогами областного
Центра культуры и творчества
https://www.youtube.com/channel/UChP4
ag4QixUAXPo05D2PndA
Закрытие лагерной смены
Танцы вместе с Super Party

19 июня
Взрывные эксперименты
Эксклюзивный репортаж из
Лаборатории научных
приключений

20 июня
Мастерим
традиционные
куклы вместе с
педагогом
С. В. Пантелеевой
(студия моды
«Дарина»). рук
#видеозанятие

26 июня
Мастер-класс
«Весѐлые нотки».
https://m.vk.com/wall152230012_1416

27 июня
Мастер-класс
«Сердечко в
технике оригами»
(учитель
технологии
А. В. Кузнецова)
https://youtu.be/VK
a51aN7O5Q

Выходной

23 июня
Поѐм песни военных лет

18 июня
Мастеркласс
«Изготов
ление
цветка в
технике
свитдизайн»
#видеоза
нятие
25 июня
#видеоза
нятие
«Города
на р.
Волге.
История
г. Плѐс

21 июня

22 июня
Экскурсия
по интерактивной
выставке
«Пусть поколения
знают!»
#75летПобеды
#Сидимдома

17 июня
«Фитнес- разминка»
https://m.vk.com/video152230012_456239142?list=ba167..

Выходной

16 июня
Мастер-класс
Открытка-сюрприз
«Весѐлые человечки»
https://youtu.be/R4brXO_-wfI

28 июня

15 июня
Мастер-класс
«Светоотражатель
брелок Светик»
(учитель
технологии
А. В. Кузнецова)
https://youtu.be/SK
huhZ15cWQ

