
Десятый день онлайн-лагеря «Олимп» 
 

И большим и маленьким, всем без 

исключения – нужно знать и 

соблюдать Правила движения! 

 

 

 

 

Вот и подошел к концу десятый день онлайн-лагеря «Олимп» - День зеленого 

огонька. Сегодня в лагере прошли мероприятия по профилактике безопасности на 

дорогах. 

Как обычно день начался с веселой зарядки.  

Как остановить носовое кровотечение? Как обработать рану, 

если ты стал свидетелем ДТП? Твои действия при отравлении, 

укус змеи и многое другое олимпийцы узнали в рубрике «Ушки 

на макушке», посмотрев видео ролик «Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях». 

 

Прежде чем ребята перешли к беседе по ПДД, они побывали 

на онлайн-занятиях в творческих объединениях.  

На спортивном занятии они узнали 4 принципа 

УСПЕШНОГО СТАРТА в настольном теннисе. Уточкин А. 

подробно рассказал в своем видео уроке (ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=ExOsd3bZRQ8), а руководитель объединения 

Трубчанинов А.А. дал домашнее практическое задание, выполнение которого 

ребята выкладывали в группу. 

На «Увлекательном английском» тема занятия была «Animals» (Животные). 

Ребятам нужно было устно ответить на вопрос «What's your favourite animal?» 

(Какое твое любимое животное?)  

Захар Тутыхин подошел к этому заданию творчески, нарисовал лебедя и 

написал про него по-английски.  

Также нужно было запомнить названия животных по-английски. В видео, где 

отрабатывается грамматическая конструкция, а именно вопрос What animal do you 

like? (Какое животное тебе нравится?), ребятам было предложено нарисовать это 

животное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ExOsd3bZRQ8


И вновь в этот день вспоминали о далекой 

войне.  

Монументальная скульптура женщины с мечом 

в руках на Мамаевом кургане является 

центральной композицией мемориального 

комплекса «Героям Сталинградской битвы» в 

Волгограде. Сегодня мы совершили виртуальный 

тур по Мамаеву кургану http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php. 

После виртуальной экскурсии Захар Тутыхин вновь блеснул знаниями 

иностранного языка. Он описал историю монумента «Родина-мать зовет!» на 

английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В это день ребята попробовали разобраться в истории появления правил 

дорожного движения, узнали, как был устроен первый светофор, прослушали 

историю его создания. 

Со специальным корреспондентом Филей 

олимпийцы выяснили, кто такой инспектор 

ГИБДД и как им стать.  

И вот настало время проверить знания 

детей.  

Для этого была проведены игра «Проверь 

себя», с целью выяснения имеющихся знаний 

у ребят по ПДД. Дети уяснили отличия 

мостовой от тротуара, выяснили, где можно играть, ходить, ездить на велосипеде, 

запомнили главные отличительные особенности указательных, предупреждающих 

и запрещающих дорожных знаков. 

Ребята участвовали в познавательной викторине «Что мы знаем о ПДД?», где 

показали свои знания по правилам дорожного движения, рисовали знаки и 

разгадывали кроссворд. 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php


 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение дети закрепили полученную информацию рисунками на тему 

«Берегите на дороге руки, головы и ноги».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день прошел интересно. В 

целом, благодаря этому дню, ребята еще раз напомнили себе, как ВАЖНО 

соблюдать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Мы верим, что наши ребята станут самыми дисциплинированными пешеходами 

и никогда не создадут на улицах и дорогах опасную обстановку. 

 

 

 

 


