
Профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 01.06.2020г. 
 

9.00 -9.20 LЕТО зарядка – «Разминайся!» (проходи по ссылке) https://youtu.be/LXD5T9LvXMU 
9.20 -10.00 ВРЕМЯ завтрака – «Заряжайся!» ДОМА  

10.00 -10.30 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс «Создаем 2d игру  
платформе на андроид» 
Создаем простую игру в Юнити 
ПДО Лебединский Л.Л. 

Конкурс «Новый рекорд» 
Покажи себя, за что тебя стоит ценить! 
50 раз отжиманий на время. 
Тренер Дормидонтов В.А. 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Тренинг развития коммуникативных и 
лидерских качеств «Я лидер» 
(фломастеры, карандаши, листы 
бумаги) 
ПДО Фатеева М.С. 

Мастер-класс «Дыхательная гимнастика» 
Повышай свою концентрацию и активность, улучшай 
свое настроение и физическое состояние.  
Тренер Ракитянская О.В. 
 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

«Я и мое окружение» 
Флешмоб: «как я помогаю родителям» или «Добрые 
дела для близких»  

Подарок другу своими руками 

http://berkem.ru/podushki/dekorativnye-podushki-sovy-svoimi-
rukami/ 
 Изготовить и подарить другу оригинальный подарок, 
сделанный своими руками - декоративные подушки. 

«Настоящие Друзья» 

Знакомство с песней «Песня о друзьях». Чтение и 
перевод текста песни. 
https://www.youtube.com/watch?v=ObhAo3rTFic 
Разучивание мелодии песни в процессе совместного 
исполнения песни с использованием фонограммы. 

Танцевальный флешмоб «Здравствуй 
лето» 
 

Танцуем с удовольствием! 
Получить запас энергии и активизировать собственные 
силы поможет танцевальный флешмоб.. 
https://www.youtube.com/watch?v=S4Yk7IXr72Y 
https://www.youtube.com/watch?v=6Z1ZBY_JBus 
в 

Городской вокальный ONLINE 
конкурс «Пойте с нами», посвященное 
международному Дню защиты детей 

Прочитать рекомендации 
для участников вокальных конкурсов; 
https://olhanskiy.ru/useful/sovety-uchastnikam-
konkursov.html 
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"День защиты детей" 

Ознакомься с исторической справкой. Участвуйте в 
викторине для родителей 
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=o
2JeLtDFIgQ&feature=emb_logo 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» 

Игра:  «Кто такой настоящий друг» 

Раскрыть понятие «настоящий друг», и определить 
каким он должен быть на самом деле.  В каких сказках 
и мультфильмах есть настоящие друзья? Найти 
самостоятельно. 

Сценка о жизни цветов  доброте 
Просмотр по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=louq0C_bohw 
 

«Смотрим всей семьёй Ералаш» 
Ералаш Лучшие сюжеты 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=Kirz3TonjJU 
 

Мультипликационный фильм «В 
гостях у лета» 

Просмотр мультфильма. 
https://www.youtube.com/watch?v=1foiT3vtz5E 
 

Угадай мелодию «Песни друзей» 
 

Прослушиваем любимые, знакомые мелодии, 
присылаем правильные ответы 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=853368124724851755
5&text=музыкальная%20викторина%20угадай%20мелодию%
20презентация%20для%20детей&path=wizard&parent-
reqid=1589822184582366-565103741676005045200288-
production-app-host-vla-web-yp-13&redircnt=1589822191.1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sDuYLFZLMYo 
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