
Руководитель ДОЛ:   Е.М. Волокитина 

Воспитатель:  Р. А. Сатемирова  

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» совместно с православным Приходом 

первоверховных апостолов Петра и Павла 

«Дружные ребята»  



Время Режимный момент 

8.40 – 9.00             Сбор детей, зарядка с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

9.00- 9.10             Оргсбор- онлайн, тематическая направленность дня, 

расписание дня для отрядов 

9.20 – 10.20  Завтрак-офлайн (питание по месту проживания) 

10.20-12.00         Работа по плану отрядов, профориентационные 

мероприятия, работа мастер-классов, онлайн-

активностей (по отдельному расписанию для отрядов) с 

отведением времени офлайн для самостоятельного 

выполнения творческих и практических заданий детьми 

самостоятельно 

12.00- 13.00 Групповые развивающие онлайн-игры, занятия по 

психогимнастике, саморегуляции, которые помогут 

детям в социализации 

13.00- 14.00 Обед-офлайн (питание по месту проживания) 

14.00- 14.30 Свободное время, «КОБы» (рефлексия), получение 

обратной связи. 

Режим дня  онлайн-лагеря 



  

 Пришкольный онлайн-лагерь «Дружные Ребята » был 
организован на базе НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

Нефтеюганского района, ХМАО-Югра. 
 С  03 по 26 августа 2020 года (21 рабочий день) в 

лагере «Дружные ребята» приняло участие 30 детей с 6 до 17 
лет.  

Работа лагеря осуществлялась 6 дней в неделю с 8:30 до 
14:30, питание обеспечивалось продуктовым набором на 

сумму 2856 рублей. 
 В существующих условиях самоизоляции, мы нашли 

выход сделать отдых детей активным, интересным, 
познавательным, творческим и разнообразным. 

Благодаря усилиям взрослых, инициативе родителей и 
любознательности детей, мы овладели разными формами 

работы в режиме онлайн. 
 



Лето – это маленькая жизнь! 

 Оно наполнен множеством ярких красок, бурей радостных 

эмоций! 



Работа лагеря 

Безопасность жизнедеятельности детей. 



Каждое утро проводилась зарядка, под руководством Несура Замединовича 
 и рубрика « А вам, слабо?» 



 Велась рубрика " Православное Христианство" 



Рубрики « Календарь» и « Это интересно » 



Фотокросс 



Приняли участие в субботнике  



Веселые старты  



 
Много  интересного и познавательного было в 

нашем онлайн – лагере «Дружные ребята», 
 об этом вы можете узнать в группе VK,  

пройдя по ссылке https://vk.com/public197547103 
 
 
 
 
 
 

 До новых встреч! 
Август 2020  
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