
Шестнадцатый день онлайн-лагеря «Олимп» – 

«День сказки» 

 
От сказки мы не устаем, с ней вместе весело живем! 

 

«Жили - были …» – эти слова знакомы каждому 

человеку, потому что каждый из нас когда-то в детстве 

погружался в мир сказок. 
Сегодня в нашем лагере очень насыщенный и 

яркий день. А все потому, что сегодня день сказки! 
Именно в этот день олимпийцы оказались в этом мире. Но обо всем по порядку. 

И вновь была зарядка с новыми 

танцевальными движениями. Зарядка зарядила 

позитивом на весь день всех ребят. Ведь это совсем 

простые действия, а столько пользы!  

Но в жизни есть занятия, приносящие не 

только пользу, но и вред. К этим занятиям 

относится курение.  

В нашей рубрике «Ушки на макушке» мы 

смотрели антитабачный мультипликационный 

фильм «Иван-Царевич и Табакерка», который наглядно показывает детям о Вреде 

Курения.  

Настало время работы творческого объединения «Настольный теннис». И вновь 

было домашнее задание – Отработка «срезки» слева у зеркала в передвижении.  

На этих фото демонстрирует отработку движений самая маленькая 

воспитанница онлайн-лагеря «Олимп» – Чурикова Ксюша. Несмотря на то, что она 

еще мала, но она с таким старанием выполняет все упражнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

На занятии «Увлекательный английский» ребята 

повторяли тему предыдущего занятия и выполняли задания 

на закрепление материала. 
 



 

 
 
 
 
 

 

И тут было самое интересное – началось «Путешествие в сказку».  

Сказки приходят в нашу жизнь очень рано. И сопровождают нас практически 

всю жизнь. Хорошие сказки любят не только дети, но и взрослые. 
Ребята участвовали в виртуальной викторине «По страницам любимых сказок». 

Детям очень понравилась викторина по сказкам. Они с удовольствием читали 

телеграммы от сказочных персонажей, вспоминали друзей сказочных героев, 

смотрели отрывки из известных сказок.  

Затем они побывали на экскурсии 

«Сказки кота Ученого» по экспозиции музея 

«Сказки А.С. Пушкина». В сопровождении 

кота Ученого, ребята увидели все предметы, 

которые встречались в сказках Пушкина. 

Олимпийцы совершили прогулку по 

выставке «Русская сказка. От Васнецова до 

сих пор». Незабываемые впечатления у ребят 

остались от онлайн-экскурсий, так как благодаря творчеству художников мы можем 

не только читать сказку, но и видеть ее. 

Наша жизнь полна волшебства и сказок. 

Лето – это волшебное, сказочное время года. 

Лето – это постоянное ожидание счастья, время 

отдыха и путешествий. 

Наши воспитанники присылали самые 

красивые летнее фото, где они отдыхают и 

занимаются любимым делом для создания 

видеоролика «Какого цвета мое лето», который 

вы можете увидеть в приложении. 

День сказок получился ярким и 

насыщенным и прошел просто замечательно! 
 

 
 
 

 

 


