
«Следопыты» - ВПЕРЕД!!! 
 

Вы спросите: «А кто такой турист?» 

Мы вам ответим, ничего не скроем: 

«Турист в душе – ребенок и артист, 

которому не хочется покоя…» 

 

         Под таким девизом 27 июля 2020 года 

стартовал онлайн-лагерь «Следопыт»!!! Так как 

туристы народ беспокойный, то и наш 

дистанционный лагерь – это не 21 день за компьютером, а наоборот 

задания каждого дня подразумевают оффлайн активность – 

спортивную, танцевальную, творческую, познавательную…но не будем 

раскрывать всех тайн!!! 

В нашей группе ВКонтакте, где проходит смена, каждый день 

будут появляться интересные задания, видео, фото и музыкальные 

материалы. Возможности электронных устройств, видео-трансляции, 

социальные сети и все, что составляет неотъемлемую часть жизни 

современных детей и подростков направлены в лагере в русло 

творчества, на познание нового, на общение в добром, позитивном 

ключе и активизацию жизненной позиции детей в реальной жизни. 
Первый день в лагере – День Знакомства. Начался он с онлайн-

зарядки вместе с воспитателем – Диной Николаевной Плющенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рубрике «Азбука безопасности» ребята 

вспомнили десять правил безопасности в 

Интернете. Ведь они будут посещать наш лагерь 

дистанционно! 

А затем началась отрядная работа – 

Рубрика «Давайте познакомимся!» Началось 

представление ребят, анкетирование «Что вы 

ожидаете от лагерной смены?». Жизнь в лагере 

закипела! Оказалось, многие знают друг друга. Вот и хорошо работать будет 

легче, интереснее и веселее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на занятии в ТО объединении 

«Музыкально-ритмическая гимнастика» педагог 

дополнительного образования Чихляева 

Анастасия Александровна представила юным 

туристам презентацию на тему: «История 

возникновения гимнастики». 

Ведь ребятам вместе с ней придется 

выполнять комплексы музыкально-ритмической 

гимнастики и акробатики на силу, выносливость, грацию и гибкость! 

А заканчиваться каждый день, проведенный в онлайн-лагере, будет 

голосованием: «Что вам запомнилось (или понравилось) больше всего?»  

И подведением итогов дня, где каждый активный участник может 

заработать максимальное количество балов за участие в делах лагеря. И. 

наверняка, заработать в конце  смены приз!!!  

Вот так насыщенно прошел первый день в онлайн-лагере 

«Следопыт»!!! 

А сколько еще впереди, ведь как поется в песне: «У похода есть начало, 

а конца походам нет…!» 

 

 

 

 

 

 


