
 

 Онлайн смены «Радуга детства» МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

Сроки поведения смены – 01-08.06.2020 г. 

Количество участников – 40  учащихся, возраст 7-12 лет 

Педагог-администратор (или организатор онлайн-смены) – Кузина Ирина 

Сергеевна, учитель технологии; 

 онлайн-вожатые – Елина Елена Александровна, Москвичёва Дарья Геннадьевна, 

Артемьева Ольга Васильевна, Фадеева Елена Александровна, Кузнецова Татьяна 

Николаевна,  

помощники вожатых – Бабушкина Екатерина, Артемьева Мария, Мирибян Анна, 

Вертьянов Владислав, ученики 10А класса. 

Используемая цифровая платформа  - Zoom, а также – Viber. 

Обратная связь с родителями организована посредством Viber. 

Информация об онлайн-смене на сайте http://barschool.ucoz.net/  

Программа  онлайн-смены называется «Радуга детства» и имеет социально-

педагогическую направленность. 

Цель - создание  в период летних каникул и в условиях самоизоляции 

оптимальных условий для организации досуга учащихся, их оздоровления, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей детей. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для организации полезного досуга детей. 

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3. Формирование санитарно-гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование потенциала семьи и природы в качестве источника 

оздоровления ребёнка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 

Используемые формы работы: заочные и онлайн экскурсии с последующим 

обсуждением, конкурсы и викторины, мастер-классы, беседы, тематические дни и 

т.д. 

http://barschool.ucoz.net/


Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях онлайн смены. 

Ожидаемые результаты: 

1) укрепить здоровье детей; приобретение важных навыков по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

2) не допустить роста правонарушений и преступлений среди обучающихся, 

случаев нарушения самоизоляции; 

3) расширить социальный опыт детей в совместной деятельности с взрослыми; 

4) создать максимальные условия для развития творческого потенциала детей в 

сфере художественной, социально-педагогической, краеведческой 

направленности. 

5) Повышение уровня взаимодействия с родительской общественностью в 

условиях самоизоляции. 

6) Повышение степени социальной активности воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий в рамках онлайн смены «Радуга детства»  

при МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» на 01-08.06.2020 г. 

День недели 

Тема дня 

Режим дня 

План-сетка 

9.00 – 09.30 – Утренняя 

разминка 

 

11.00 - 11.30 – 

познавательно-

развивающие 

мероприятия 

15.00-15.30 - Время 

вдохновения 

 

19.00-19.30 – Вечерняя 

свечка 

 

Понедельник   

01.06.2020 

Тема дня: Международный 

день защиты детей 

- Утренняя зарядка 

(Артемьева О.В., 

помощники вожатых).  

- Знакомство, инструктаж по 

ТБ, оглашение графика 

онлайн мероприятий 

(Кузина И.С.). 

- Флешмоб «Мы маленькие 

дети…» (помощники 

вожатых) 

- Информационно-

просветительское 

мероприятие «День защиты 

детей» (Кузина И.С.) 

- Конкурс прикладного 

художественного творчества 

«Дружат дети на планете» 

(Кузина И.С.). 

 

- Обсуждение событий дня. 

- Исполнение песен о 

детстве (Кузина И.С.)  

Вторник 

02.06.2020 

Тема дня: День здорового 

питания 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика 

онлайн мероприятий (Елина 

Е.А.). 

- Урок здоровья «Здоровое 

питание – активное 

долголетие» (Елина Е.А., 

помощники вожатых). 

- Викторина о здоровом 

питании (Елина Е.А.) 

- Кулинарный конкурс 

«Готовим вкусно и 

красиво!» (Кузина И.С.) 

 

- Обсуждение событий дня. 

- Подведение итогов 

конкурса (Кузина И.С., 

Елина Е.А.) 

Среда 

03.06.2020 

Тема дня: День спортсмена 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика 

онлайн мероприятий, 

инструктаж по ТБ 

(Артемьева О.В.). 

- Конкурсная программа 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» (Артемьева О.В., 

помощники вожатых) 

- Конкурс рисунков и 

фотографий «Папа, мама, я 

– спортивная семья!» 

(Артемьева О.В.) 

- Обсуждение событий дня. 

- Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Баба Яга 

против!» (Артемьева О.В.) 



Четверг 

04.06.2020 

Тема дня: День домашних 

животных 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика 

онлайн мероприятий, 

инструктаж по ТБ 

(Кузнецова Т.Н.). 

- Познавательно-

развлекательная программа 

«О братьях наших 

меньших» (Кузнецова Т.Н.) 

- Мини-проекты «Домашние 

животные» (Кузнецова Т.Н.) 

- Обсуждение событий дня.  

- Игра-буриме «Домашний 

питомец»  (Кузнецова Т.Н.) 

 

Пятница 

05.06.2020 

Тема дня: День 

безопасности 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика 

онлайн мероприятий, 

инструктаж по ТБ (Фадеева 

Е.А.). 

- Познавательная программа 

«Светофор». 

- Викторина по ПДД 

(Фадеева Е.А.) 

- Творческий конкурс 

«Дорожные знаки» (Фадеева 

Е.А.) 

- Обсуждение событий дня. 

- Подведение итогов 

творческого конкурса 

«Дорожные знаки» (Фадеева 

Е.А.) 

Суббота 

06.06.2020 

Тема дня: День русского 

языка 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика 

онлайн мероприятий, 

инструктаж по ТБ 

(Москвичёва Д.Г.). 

- Познавательная программа 

«Пушкинский день России». 

- Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина (Москвичёва Д.Г.) 

- Вернисаж по сказкам А.С. 

Пушкина «Что за прелесть – 

эти сказки!» (Москвичёва 

Д.Г.) 

- Обсуждение событий дня. 

- Чтение стихов А.С. 

Пушкина (Москвичёва Д.Г.) 

Понедельник  

08.06.2020 

Тема дня: День друзей 

- Утренняя зарядка 

(помощники вожатых).  

- Оглашение графика 

онлайн мероприятий 

(Кузина И.С.) 

- Он-лайн квест «Друг в 

беде не бросит» (Кузина 

И.С.) 

- Мастер класс по 

изготовлению медали «Мы 

– друзья!» 

- Обсуждение событий дня. 

- Анкетирование по итогам 

смены (Кузина И.С.) 

 

 

 

 


