
Двенадцатый день онлайн-лагеря «Олимп» 

8 июля в онлайн-лагере «Олимп» прошел День мужества.  

Мы живем в непростое время и не понаслышке знаем, что 

такое война. В такой сложный для нашей Республики период 

главной задачей является воспитание патриота, защитника 

Отечества.  

Все мероприятия, которые проводились в этот день, были 

направлены на воспитание чувства гордости за своих предков, 

отстоявших Родину в Великой Отечественной 

войне. 

Традиционно день начался с веселой 

МУЛТ-зарядки.  

В онлайн-режиме продолжили работу 

творческие объединения.  

На занятии творческого объединения 

«Настольный теннис» олимпийцам необходимо 

было сдать нормативы по челночному бегу (30х30 м – 3 раза «туда-обратно»). 

А затем ребята занялись дальнейшим постижением иностранного языка. На 

занятии творческого объединения «Увлекательный 

английский» – закрепление темы «Animals» (Животные). 

Ребятам было дано задание, распределить животных по 

месту обитания.  

В онлайн игре-презентации «What animal is this?» 

https://yadi.sk/i/etucj1b_U1zSrQ по картинке нужно 

подобрать надпись к животному, и ответить на вопрос 

«Какое животное нравится?»  

 

 

 

 

 

В рамках Года памяти и славы была проведена беседа-рассуждение на тему 

«Мужество». Героизм и мужество на войне проявляются в том, что солдаты и их 

командиры выполняют боевые задания, несмотря 

на сложную окружающую обстановку. 

Олимпийцы посмотрели видео урок 

«Дорогами мужества», а может даже, и 

почувствовали упорство, отвагу, смелость и 

мужество людей в годы ВОВ.  

https://yadi.sk/i/etucj1b_U1zSrQ


- Что мы знаем о войне? На этот вопрос ребята нашли ответы с помощью 

викторины «Война, какой она была» и разгадали кроссворд «Победа!» 

 

 

К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны становится с каждым 

годом все меньше. Но живы еще другие 

свидетели войны, те, кто в годы войны были 

детьми, как наши воспитанники. 

Дети войны … У них не было детства. Они 

рано узнали цену таким словам, как «жизнь», 

«кровь», «смерть», «победа», «Родина». 

Спектакль «Детство... Война...», который 

посмотрели олимпийцы, как раз рассказал им 

об этом. 

 

Свои рассуждения, какие мужественные поступки может совершать человек в 

мирное время и где, ребята прислали в группу. Необходимо было также подобрать 1 

пословиц и поговорок о мужестве. 

 

 

 

А завершили день мужества мы изготовлением цветка гвоздики – символа 

мужества и победы. Ребятам был предложен мастер-класс, как изготовить гвоздику.  



Эти гвоздики в подарок всем тем, кто мужественно защищал нашу родину в 

годы ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот так активно и познавательно прошел еще один день в онлайн-лагере 

«Олимп». 

 


