
Администрация города Нижневартовска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя школа №6» 
 

 

 

 

 

 
Дополнительная образовательная программа 

деятельности лагеря «Непоседы» с дневным пребыванием детей  

в заочном формате с использованием дистанционных технологий 

«Приключение Электроника»  

с 28.10.200-03.11.2020 года 

 

 
 

 

 

 

 

(извлечение) 

 

 
город Нижневартовск 2020г.



Информационная карта программы 
 

Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная образовательная программа деятельности лагеря 

«Непоседы» с дневным пребыванием детей  

в заочном формате с использованием дистанционных технологий 

«Приключение Электроника»  

Авторский 

коллектив 

Игонькина Ольга Петровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ "СШ №6" 

Селиванова Ирина Федоровна, педагог-организатор МБОУ "СШ №6" 

Морозова Ирина Владимировна, педагог-организатор МБОУ "СШ №6" 

Руководитель 

учреждения 

Сущая Антонина Петровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя  школа № 6" 

Территория Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск 

Юридический 

адрес 

организации 

заявителя 

628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, проспект Победы 3б, 

МБОУ "СШ №6" 

Телефон, 

электронная 

почта 

8 (3466) 24-87-23 – приемная 

nv-school6@ya.ru  

Форма 

организации 

Лагерь с дневным пребыванием детей  в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий 

Цель 

программы 

Создать условия для организованного отдыха учащихся в каникулярный 

период для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально 

насыщенного отдыха и всестороннего развития личности ребѐнка на 

основе его включения в жизнедеятельность лагеря с применением 

дистанционных технологий. 

Содержание 

деятельности 

Программа реализуется в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий в течение пяти дней.  

Игровой сюжет где-то далеко в дебрях интернета жил бот «Электроник», 

он подвергся атаке одной из вредоносных программ и потерял свое 

предназначение помогать людям интересно и с пользой проводить время. 

У него не осталось жизненной энергии и он медленно угасает. Но не 

стоит отчаиваться! Вредоносную программу можно взломать. Чтобы бот 

«Электроник»  восстановился его необходимо постоянно заряжать 

хорошей и положительной энергией через разнообразные виды 

деятельности, а помочь в этом могут ребята онлайн-лагеря.  

Срок 

реализации 

программы 

с 28.10.2020-03.11.2020 г. 

Место 

проведения 

628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, проспект Победы 3б, 

МБОУ "СШ №6" 

Общее 

количество 

Педагогические работники МБОУ "СШ №6"; 

Охват детей:  100 человек 



участников 

программы 

Условия 

участия  

- заявление родителя (законного представителя) ребенка на 

зачисление ребенка в лагерь (далее - заявление) по форме согласно 

приложению к Положению; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

- справка из образовательной организации, в которой обучается 

ребенок; 

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку 

персональных данных ребенка; 

- согласие ребенка на обработку своих персональных данных (в 

случае достижения ребенком 14-летнего возраста); 

- копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка (акт органа опеки и попечительства о назначении 

заявителя опекуном (попечителем) ребенка) (в случае, если заявителем 

является опекун (попечитель) ребенка); 

- копия документа, подтверждающего фамилию родителя, ребенка 

(свидетельство о рождении родителя (ребенка), свидетельство о 

заключении (расторжении) брака) (в случае, если фамилия родителя не 

совпадает с фамилией ребенка).  

Материально-

техническое 

оснащение 

Учреждения 

Образовательное учреждение обладает необходимой материально-

технической базой. В школе имеются оборудованные компьютерной 

техникой оборудование, видеокамеры, микрофоны, колонки, принтер.   

 

  



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОНЛАЙН-ЛАГЕРЯ 
 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Тема / форма проведения, ссылки Ответственный Примечание 

28.10.2020 

08:30 

– 

08:45  

Приветственная 

беседа. 

Утренняя 

перекличка 

«Жизнь онлайн и офлайн» «Правила 

общения в группе». Погружение в 

сюжет смены. 

Знакомство с мероприятиями дня.  

Воспитатель 

отряда 
 

08:45-

09:00 

Утренняя 

зарядка с 

тренером 

Онлайн на платформе ZOOM /ссылка Воспитатель 

отряда 

 

09:00-

09:15 

Чек-лист дня Онлайн на платформе ZOOM Воспитатель 

отряда 
 

09:15-

10:00 

Завтрак Офлайн   

 

 

10:00 

– 

10:30 

10:50 

-  

11:20 

 

 Смотри и 

учись 
1 отряд 

Кружок «Творческая мастерская» 

Кружок «ДвижОК»  

2 отряд 

Кружок «ДвижОК» 

Кружок «Творческая мастерская» 

3 отряд  

Кружок «Разминка для ума» 

Кружок «Моя безопасность» 

4 отряд 

Кружок «Моя безопасность» 

Кружок «Разминка для ума» 

Онлайн на платформе ZOOM 

Учитель ИЗО, 

доп.обр. 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

11:30-

11:50 

 

 

 

12:00-

12:30 

Виртуальная экскурсия: «Сказки 

звездного неба» 

https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-

G9n2E   

Обратная связь: Придумать и 

нарисовать свое созвездие в режиме 

Онлайн на платформе ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

12:30 

- 

13:00 

Обед Офлайн   

13:00 

- 

13:40 

Лагерное 

мероприятие 

Интерактивная игра «Мульти-пульти» 

Онлайн на платформе ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

14:00 

–

14:30  

Подведение 

итогов дня 
Огонек.  Онлайн на платформе 

ZOOM 

Воспитатель 

отряда 
 

 

 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Тема / форма проведения, 

ссылки 

Ответственный Примечание 

29.10.2020 

08:30 – 

08:45  

Приветственная 

беседа. 

Утренняя 

Приветствие.  

Знакомство с мероприятиями 

дня.  

Воспитатель 

отряда 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-G9n2E
https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-G9n2E


перекличка «Правила общения в группе». 

08:45-

09:00 

Утренняя 

зарядка с 

тренером 

Онлайн на платформе 

ZOOM /ссылка 

Воспитатель 

отряда 

 

09:00-

09:15 

Чек-лист дня Онлайн на платформе 

ZOOM 

Воспитатель 

отряда 
 

09:15-

10:00 

Завтрак Офлайн   

 

 

10:00 – 

10:30 

10:50 -  

11:20 

 

 Смотри и учись 1 отряд  

Кружок «Разминка для ума» 

Кружок «Моя безопасность» 

2 отряд 

Кружок «Моя безопасность» 

Кружок «Разминка для ума» 

3 отряд 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

Кружок «ДвижОК»  

4 отряд 

Кружок «ДвижОК» 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

Онлайн на платформе 

ZOOM 

Учитель ИЗО, 

доп.обр. 

Инструктор по 

физической 

культуре и спорту 

 

11:30-

11:50 

 

 

 

12:00-

12:30 

Виртуальная экскурсия: «7 

чудес света»  

Обратная связь: Игра 

«Угадай по фото» 

Онлайн на платформе 

ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

12:30 - 

13:00 

Обед Офлайн   

13:00 - 

13:40 

Лагерное 

мероприятие 
Викторина  

Угадай мультфильм по 

песне 
https://youtu.be/fHUmJp56_Mc 
Онлайн на платформе 

ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

14:00 –

14:30  

Подведение 

итогов дня 
Огонек.  Онлайн на 

платформе ZOOM 

Воспитатель 

отряда 
 

 

 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Тема / форма проведения, 

ссылки 

Ответственный Примечание 

30.10.2020 

08:30 – 

08:45  

Приветственная 

беседа. 

Утренняя 

перекличка 

Приветствие.  

Знакомство с мероприятиями дня.  

Воспитатель 

отряда 
 

08:45-

09:00 

Утренняя 

зарядка с 
Онлайн на платформе ZOOM 

/ссылка 

Воспитатель 

отряда 

 

https://youtu.be/fHUmJp56_Mc


тренером 

09:00-

09:15 

Чек-лист дня Онлайн на платформе ZOOM Воспитатель 

отряда 
 

09:15-

10:00 

Завтрак Офлайн   

 

 

10:00 – 

10:30 

10:50 -  

11:20 

 

 Смотри и учись 1 отряд 

Кружок «Творческая мастерская» 

Кружок «ДвижОК»  

2 отряд 

Кружок «ДвижОК» 

Кружок «Творческая мастерская» 

3 отряд  

Кружок «Разминка для ума» 

Кружок «Моя безопасность» 

4 отряд 

Кружок «Моя безопасность» 

Кружок «Разминка для ума» 

Онлайн на платформе ZOOM 

Учитель ИЗО, 

доп.обр. 

Инструктор по 

физической 

культуре и спорту 

 

11:30-

11:50 

 

 

 

12:00-

12:30 

Виртуальная экскурсия: «В гостях 

у Деда Мороза»  

https://vanda32.wixsite.com/school6  

Обратная связь: Написать 

письмо Деду Морозу и поздравить 

его 18 ноября с днем рождения.  

 Онлайн на платформе ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

12:30 - 

13:00 

Обед Офлайн   

13:00 - 

13:40 

Лагерное 

мероприятие 

Интерактивная игра «Поле-чудес»  

Онлайн на платформе ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

14:00 –

14:30  

Подведение 

итогов дня 
Огонек.  Онлайн на платформе 

ZOOM 

Воспитатель 

отряда 
 

 

 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Тема / форма 

проведения, ссылки 

Ответственный Примечание 

02.11.2020 

08:30 – 

08:45  

Приветственная 

беседа. 

Утренняя 

перекличка 

Приветствие.  

Знакомство с 

мероприятиями дня.  

Воспитатель отряда  

08:45-09:00 Утренняя зарядка 

с тренером 
Онлайн на платформе 

ZOOM /ссылка 

Воспитатель отряда  

09:00-09:15 Чек-лист дня Онлайн на платформе 

ZOOM 

Воспитатель отряда  

09:15-10:00 Завтрак Офлайн   

https://vanda32.wixsite.com/school6


 

10:00 – 

10:30 

10:50 -  

11:20 

 

 Смотри и учись 1 отряд  

Кружок «Разминка для 

ума» 

Кружок «Моя 

безопасность» 

2 отряд 

Кружок «Настольная 

игровая» 

Кружок «Разминка для 

ума» 

3 отряд 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

Кружок «ДвижОК»  

4 отряд 

Кружок «ДвижОК» 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

Онлайн на платформе 

ZOOM 

Учитель ИЗО, 

доп.обр. 

Инструктор по 

физической 

культуре и спорту 

 

11:30-11:50 

 

 

 

12:00-12:30 

Виртуальная 

экскурсия: «В стране 

народных сказок» 

Обратная связь: 

Творчество с 

родителями «Лепка 

героя сказки».  

Презентация 

03.11.2020 

Онлайн на платформе 

ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

12:30 - 

13:00 

Обед Офлайн   

13:00 - 

13:40 

Лагерное 

мероприятие 

Квиз «Головоломка» 

Онлайн на платформе 

ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

14:00 –

14:30  

Подведение 

итогов дня 
Огонек.  Онлайн на 

платформе ZOOM 

Воспитатель отряда  

 

 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Тема / форма проведения, 

ссылки 

Ответственный Примечание 

03.11.2020 

08:30 – 

08:45  

Приветственная 

беседа. 

Утренняя 

перекличка 

Приветствие.  

Знакомство с мероприятиями 

дня.  

Воспитатель 

отряда 
 

08:45-

09:00 

Утренняя 

зарядка с 

тренером 

Онлайн на платформе 

ZOOM /ссылка 

Воспитатель 

отряда 

 

09:00-

09:15 

Чек-лист дня Онлайн на платформе 

ZOOM 

Воспитатель 

отряда 
 

09:15- Завтрак Офлайн   



10:00 

 

 

10:00 – 

10:30 

10:50 -  

11:20 

 

 Смотри и учись 1 отряд 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

Кружок «ДвижОК»  

2 отряд 

Кружок «ДвижОК» 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

3 отряд  

Кружок «Разминка для ума» 

Кружок «Настольная игровая» 

4 отряд 

Кружок «Настольная игровая» 

Кружок «Разминка для ума» 

Онлайн на платформе 

ZOOM 

Учитель ИЗО, 

доп.обр. 

Инструктор по 

физической 

культуре и спорту 

 

11:30-

11:50 

 

 

 

12:00-

12:30 

Виртуальная экскурсия: 

«Московский зоопарк»   
https://www.moscowzoo.ru/about-

zoo/news/novosti-

zooparka/virtualnye-ekskursii-po-

moskovskomu-zooparku-v-proekte-

moskvastoboy/   

Обратная связь: 

Интеллектуальная викторина 

«Животные России» 

 Онлайн на платформе 

ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

12:30 - 

13:00 

Обед Офлайн   

13:00 - 

13:40 

Лагерное 

мероприятие 

Квест «Шпионская миссия» 

Онлайн на платформе 

ZOOM 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

14:00 –

14:30  

Подведение 

итогов дня 
Огонек.  Онлайн на 

платформе ZOOM 

Воспитатель 

отряда 
 

 

 


