
Третий день онлайн-лагеря «Олимп» 

 

Третий день нашего лагеря назывался «День 

Интеллектуалов».  Начался он с веселой зарядки.  

И вот новые задания в чек-листе.  

Все мы живем в современном и сложном мире, 

где, к сожалению, существует много опасностей, 

которые подстерегают нас на жизненном пути. Для 

того чтобы обезопасить себя в той или иной сложной ситуации или вообще ее 

избежать необходимо знать: какие бывают чрезвычайные ситуации и как себя 

вести, если случилась беда.  

В рубрике «Ушки на макушке» для безопасности жизни и здоровья 

наших олимпийцев для просмотра был предложен видеоролик «Правила 

ПДД», который в игровой форме напомнил ребятам правила движения для 

пешеходов. 

На занятии творческого объединения «Настольный теннис», ребята 

повторили, какие 3 ключа к успешной игре слева есть в данном виде спорта.  

Занятие закончилось разгадыванием викторины «Знатоки 

настольного тенниса», в ходе которой были выявлены знания детей, 

полученные на тренировках.  

Выполняя задания, ребята получали 

баллы. Они могли увидеть свой рейтинг 

активности и старательности. И это стало 

стимулом активного участия в дальнейших 

конкурсах и игровых программах. 

Максимальный балл был – 23. По 

итогам анкетирования 23 балла набрал 

Бантиков Андрей, 22 балла – Трубчанинова 

Надежда, 21 – Левина Софья, Гражданкин 

Захар, Кондакова Наталья, 20 – 

Бимагамбетов Руслан, Щербатов Артем, 

Захаров Федор, Матракшина Кира, 19 – Иванова Алина, Ужва Антон, 

Журавлев Георгий. У всех остальных ребят количество баллов было немного 

ниже. Но не стоит унывать, так как это тоже результат работы.  

Затем ребята совершили путешествие в сказочный и таинственный мир 

мультипликации, о котором им рассказали их сверстники. Оказаться по ту 

сторону экрана любимого мультфильма – мечта каждого ребенка. И 

олимпийцам удалось побывать там, где создают мультфильмы.  

Завершился день конкурсом рисунков 

на асфальте «Счастье это…», так как только 

летом мы можем создавать настоящие картины 

на асфальте, радуя себя, друзей и соседей, всех 

прохожих!  

Этот день стал для олимпийцев 

особенным, а их красочные рисунки появились 



в каждом дворе и каждой улице города!  

На асфальте появились веселые картинки: замелькали бабочки, выросли 

цветы, засияло солнышко! 
 


