
План-сетка профильного онлайн-лагеря «Олимп» на базе МБУДО «ЦДТ «Радуга» с 27.07.20 по 19.08.20 

 

День первый - 

27.07.2020 

понедельник 

 

 

День Встреч или Добро пожаловать в онлайн лагерь «Олимп» 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Сказка о здоровом образе жизни   

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Нормативы в настольном 

теннисе. Демонстрация упражнений https://www.youtube.com/watch?v=MwEXVfGOfxo  

11.45 - 12.10 Интерактивная игра «Вот и лето к нам пришло!»  

12.10 - 13.30 Работа творческой мастерской: карта моего онлайн-лагеря. 

День второй - 

28.07.2020 

вторник 

 

День Общения 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Инструктаж по ТБ «Правила работы за компьютером и 

правила сетевого общения» https://www.youtube.com/watch?v=P2YDtDykmqg  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Сдача нормативов по комплексу 

силовых упражнений 

11.45 - 12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский»  

12.15 - 13.00 Игра-квест «Про счастье» 

13.00 - 13.30 Танцевальный флэшмоб под песню Стаса Море #Счастье Есть!!! 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10692341890326984503&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%

BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%

B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%8

2%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1593094230719051-566333933086361846021763-production-app-

https://www.youtube.com/watch?v=MwEXVfGOfxo
https://www.youtube.com/watch?v=P2YDtDykmqg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10692341890326984503&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1593094230719051-566333933086361846021763-production-app-host-man-web-yp-328&redircnt=1593094515.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10692341890326984503&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1593094230719051-566333933086361846021763-production-app-host-man-web-yp-328&redircnt=1593094515.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10692341890326984503&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1593094230719051-566333933086361846021763-production-app-host-man-web-yp-328&redircnt=1593094515.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10692341890326984503&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1593094230719051-566333933086361846021763-production-app-host-man-web-yp-328&redircnt=1593094515.1


host-man-web-yp-328&redircnt=1593094515.1 

День третий - 

29.07.2020 

среда 

 

День Интеллектуалов 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Правила ПДД  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». 3 ключа к успешной игре слева 

https://www.youtube.com/watch?v=9zRdZMwvTGY  

11.45 - 12.45 Викторина «Знатоки настольного тенниса» 

12.45 - 13.30 Экскурсия по мультфильмам  

Домашнее задание: Запуск конкурса рисунков на асфальте «Счастье это» 

День 

четвертый - 

30.07.2020 

четверг 

 

День Дружбы 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Профилактика Коронавируса (COVID-19)  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Сдача нормативов по прыжкам 

на скакалке 

11.45-12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5774069323440874952&text=What%27s%20Your%20Name%3F%

20%7C%20featuring%20Noodle%20%26%20Pals%20%7C%20Super%20Simple%20Songs&path=wizard&

parent-reqid=1594744386441535-1235916474484567997200213-production-app-host-man-web-yp-

188&redircnt=1594744393.1 

12.15 - 12.55 «Дружба чудесное слово». Правила дружбы  

12.55 - 13.00 Поэтическая минутка «Моим друзьям 

13.00 - 13.30 Фотоконкурс «Мы разные, но мы вместе» 

https://www.youtube.com/watch?v=9zRdZMwvTGY
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5774069323440874952&text=What%27s%20Your%20Name%3F%20%7C%20featuring%20Noodle%20%26%20Pals%20%7C%20Super%20Simple%20Songs&path=wizard&parent-reqid=1594744386441535-1235916474484567997200213-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1594744393.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5774069323440874952&text=What%27s%20Your%20Name%3F%20%7C%20featuring%20Noodle%20%26%20Pals%20%7C%20Super%20Simple%20Songs&path=wizard&parent-reqid=1594744386441535-1235916474484567997200213-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1594744393.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5774069323440874952&text=What%27s%20Your%20Name%3F%20%7C%20featuring%20Noodle%20%26%20Pals%20%7C%20Super%20Simple%20Songs&path=wizard&parent-reqid=1594744386441535-1235916474484567997200213-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1594744393.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5774069323440874952&text=What%27s%20Your%20Name%3F%20%7C%20featuring%20Noodle%20%26%20Pals%20%7C%20Super%20Simple%20Songs&path=wizard&parent-reqid=1594744386441535-1235916474484567997200213-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1594744393.1


День пятый - 

31.07.2020 

пятница 

 

День Мира и Добра 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Безопасное лето!»  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис. КАК МЕНЯТЬ ДЛИНУ ТОП-

СПИНА в НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ? https://www.youtube.com/watch?v=edX9vBmdAiw  

11.45 - 12.35 «Жизнь и подвиг детей войны»  

12.35 - 13.30 Акция «Пожелаем друг другу добра»  

День шестой - 

01.08.2020 

суббота 

 

День Олимпийской истории 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Береги глаза»  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Подачи в настольном теннисе 

(техника подач, виды подач) https://www.youtube.com/watch?v=hr72tP9flTs 

11.45 - 12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

https://learningapps.org/1456909 ; https://learningapps.org/1160769 

12.15 - 12.45 Виртуальная экскурсия «История и традиции Олимпийских игр»  

12.45 - 13.30 «Спортивная пантомима». 

День седьмой 

03.08.2020 

(понедельник) 

 

День Памяти и Славы 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Волшебная книга МЧС. Правила безопасности дома.  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Сдача нормативов по 

подтягиванию в висе на перекладине 

11.45 - 12.10 Виртуальный экскурс «Города-герои», посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  

https://www.youtube.com/watch?v=edX9vBmdAiw
https://www.youtube.com/watch?v=hr72tP9flTs
https://learningapps.org/1456909
https://learningapps.org/1160769


12.10 - 12.20 Выставка «Письма Ленинградских ребят» 

12.20 - 13.30 Подготовка выставки рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» 

День восьмой 

04.08.2020 

(вторник) 

 

День Мальчишек и Девчонок 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Оказание первой помощи» в чрезвычайных ситуациях»  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Правильная техника ТОП СПИН 

с вылетающего мяча https://www.youtube.com/watch?v=cNTH1jy3Zvo    

11.45 - 12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

http://weekenglish.ru/english-crossword/family/ 

12.15 - 12.35 «Оружие Победы»  

12.35 - 13.30 «Солдатская викторина», посвященная 75-летию победы в ВОВ 

Домашнее задание: фотоконкурс «Мой домашний любимец». 

День девятый  

05.08.2020 

(среда) 

 

День Патриота  

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Если хочешь быть здоров - закаляйся!»  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Какие ВРАЩЕНИЯ МЯЧА есть 

в настольном теннисе https://www.youtube.com/watch?v=12RDNg8RMHo  

11.45 - 12.05 Дискуссия «Патриотизм глазами детей» 

12.05 - 12.30 Виртуальная экскурсия «Город родной Бузулук» 

https://www.youtube.com/watch?v=bnJ37LXhJSs 

12.30 - 13.30 Экскурсия «Партизанская поляна»  

День десятый День «Зеленого огонька» 

https://www.youtube.com/watch?v=cNTH1jy3Zvo
http://weekenglish.ru/english-crossword/family/
https://www.youtube.com/watch?v=12RDNg8RMHo
https://www.youtube.com/watch?v=bnJ37LXhJSs


06.08.2020 

(четверг) 

 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Волшебные знаки» https://ppt-online.org/760603  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». 4 принципа УСПЕШНОГО 

СТАРТА в настольном теннисе https://www.youtube.com/watch?v=ExOsd3bZRQ8  

11.45- 12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

https://learningapps.org/581632 

12.15 - 12.45 Виртуальный тур по Мамаеву кургану  

12.45 - 13.30 Конкурс детского рисунка «Берегите на дороге руки, головы и ноги» 

День 

одиннадцатый 

07.08.2020 

(пятница) 

 

День Юных Спортсменов 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.15 - 11.30 Рубрика «Ушки на макушке». «Игра Гигиена»  

11.30 - 12.00 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Ежедневная тренировка 

перемещений в настольном теннисе. https://www.youtube.com/watch?v=rx3aMuepllo 

12.00 - 12.30 Игра-викторина «Все о спорте!»  

12.30 - 12.40 Ералаш «Здоровый образ жизни»  

12.40 - 13.30 Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни!»  

День 

двенадцатый 

08.08.2020 

(суббота) 

 

День Мужества 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.35 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Сдача нормативов по 

челночному бегу 

11.35 - 12.05 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

https://learningapps.org/609340 

https://ppt-online.org/760603
https://www.youtube.com/watch?v=ExOsd3bZRQ8
https://learningapps.org/581632
https://www.youtube.com/watch?v=rx3aMuepllo
https://learningapps.org/609340


12.05 - 12.30 Урок «Дорогами мужества»  

12.30 - 13.00 Викторина «Война, какой она была»  

12.30 - 13.30 Беседа «Детство... Война...»  

День 

тринадцатый  

10.08.2020 

(понедельник) 

 

День Силы и Здоровья 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Наука для детей - Зачем организму витамины?»  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Правильная техника ТОП СПИН 

справа с вылетающего мяча https://www.youtube.com/watch?v=3mjffD98H58  

11.45 - 12.20 Игра «Азбука здоровья»  

12.20 - 13.00 Беседа «Юрий Гагарин: первый рейс в космос»  

12.40 - 13.30 Общение на тему «Что такое хобби?» (обмен фотографиями, рассказами о любимом 

увлечении) 

День 

Четырнадцат

ый 

11.08.2020 

(вторник) 

 

День Театра 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Правила ПДД  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Отработка ТОП СПИН справа у 

зеркала в передвижении 

11.45 - 12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

https://learningapps.org/532713 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7026131775038998228&text=%D0%B4%D1%83%20%D1%8E%2

0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1594747817847641-505998947193854546600137-

https://www.youtube.com/watch?v=3mjffD98H58
https://learningapps.org/532713
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7026131775038998228&text=%D0%B4%D1%83%20%D1%8E%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1594747817847641-505998947193854546600137-production-app-host-man-web-yp-127&redircnt=1594747821.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7026131775038998228&text=%D0%B4%D1%83%20%D1%8E%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1594747817847641-505998947193854546600137-production-app-host-man-web-yp-127&redircnt=1594747821.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7026131775038998228&text=%D0%B4%D1%83%20%D1%8E%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1594747817847641-505998947193854546600137-production-app-host-man-web-yp-127&redircnt=1594747821.1


production-app-host-man-web-yp-127&redircnt=1594747821.1 

12.15 - 13.30 Шоу программа «Клоун и кошки»  

Домашнее задание: «Лето – это маленькая жизнь» - твои впечатления о твоем летнем отдыхе в стихах, 

рисунках, фотографиях  

День  

Пятнадцатый 

12.08.2020 

(среда) 

 

День Исторический 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Правила поведения на воде  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Отработка ТОП СПИН слева у 

зеркала в передвижении 

11.45 - 12.10 Викторина «Русь, Россия, Родина моя»  

12.10 - 12.45 Я на параде, я в строю. Парад Победы в Москве 

12.45 - 13.30 Виртуальная экскурсия «По памятным местам военного Бузулука» 

https://yadi.sk/i/n5SmnsihlCAUmg 

Домашнее задание: видео рассказ «За что я люблю свой город» 

День  

Шестнадцаты

й 

13.08.2020 

(четверг) 

 

День Сказки 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Просмотр мультфильма о вреде курения 

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Отработка «срезки» слева у 

зеркала в передвижении 

11.45 - 12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

https://yadi.sk/i/0CGL2BEqojBmiw  

https://yadi.sk/i/Vpb9GQjYv5R8mw 

https://yadi.sk/i/n5SmnsihlCAUmg
https://yadi.sk/i/0CGL2BEqojBmiw
https://yadi.sk/i/Vpb9GQjYv5R8mw


12.15 - 12.30 Викторина «По страницам любимых сказок».  

12.30 - 13.30 Путешествие по выставке «Русская сказка»  

Домашнее задание: «Фантазии – нет предела». Подготовка выставки фотоколлажей «Моѐ лето» 

День  

Семнадцатый 

14.08.2020 

(пятница) 

 

День Искусства  

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Вредные привычки»  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Тактика: как создать себе 

преимущество (Видео-урок настольного тенниса по тактике) 

https://www.youtube.com/watch?v=GLHWjmjX2iE  

11.45 - 12.35 Экскурсия «Война глазами художника»  

12.35 - 12.40 Виртуальная беседа «Мы за ЗОЖ»  

12.40 - 13.30 Конкурс «Антирекламы» вредных привычек человека 

День  

Восемнадцаты

й 

15.08.2020 

(суббота) 

 

День Юных ихтиологов 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Просмотр мультфильма «Безопасное поведение на 

железной дороге»  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис» Отработка «срезки» справа у 

зеркала в передвижении 

11.45 - 12.15 Работа творческого объединения «Увлекательный английский» 

https://learningapps.org/1374043 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9659443326509545289&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%

https://www.youtube.com/watch?v=GLHWjmjX2iE
https://learningapps.org/1374043
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9659443326509545289&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1594793428914866-1131609990006683562600228-production-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1594793442.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9659443326509545289&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1594793428914866-1131609990006683562600228-production-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1594793442.1


D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D

0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-

reqid=1594793428914866-1131609990006683562600228-production-app-host-sas-web-yp-

26&redircnt=1594793442.1 

https://youtu.be/GSeqU6AHY40 

12.15 - 13.30 Экскурсия под водой  

День 

девятнадцаты

й  

(понедельник) 

17.08.2020 

 

День Природы и Экологии 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». «Безопасное поведение на природе»   

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Обратная сторона игры. Анализ 

соперника: поможет ли на практике? https://www.youtube.com/watch?v=5p7gPeT8ixg  

11.45 - 12.15 Экологический десант «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой». «Природа – наш 

дом»  

12.15 - 12.25 Интеллектуальная разминка «Экологические ребусы»  

12.25 - 13.30 Виртуальная экскурсия «Национальный парк «Бузулукский бор» 

http://buzulukskiybor.ru/3dtur.html  

Домашнее задание: Экологическая листовка «Помоги природе»  

День 

двадцатый  

(вторник)  

18.08.2020 

 

День Знатока 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Правилами езды на велосипеде  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Отработка ТОП СПИН справа и 

«срезки» и «подрезки» слева 

https://youtu.be/GSeqU6AHY40
https://www.youtube.com/watch?v=5p7gPeT8ixg
http://buzulukskiybor.ru/3dtur.html


11.45 - 12.10 Музыкальная викторина  

12.10 - 13.00 Беседа «Что сейчас цветет в Аптекарском огороде» 

13.00 - 13.30 Флэшмоб «Голубь Мира». Мастер класс https://www.youtube.com/watch?v=MwR4RugiZr8 

День 

двадцать 

первый  

(среда) 

19.08.2020 

 

День Неожиданностей или закрытие онлайн лагеря «Олимп» 

11.00 - 11.05 Веселая зарядка  

11.05 - 11.15 Рубрика «Ушки на макушке». Основы оказания первой медицинской помощи  

11.15 - 11.45 Работа творческого объединения «Настольный теннис». Отработка ТОП СПИН слева и 

«срезки» и «подрезки» справа 

11.45 - 12.15 Экскурсия по зоопарку  

12.15 - 13.30 Подведение итогов онлайн-смены  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MwR4RugiZr8

