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Участники онлайн - лагеря: обучающиеся 

художественного и музыкального отделений МБУ ДО 

«Белёвская ДШИ» 

Участники онлайн-проектов: все желающие   

Периоды работы:  

01.06.2020 – 07.06.2020 реализация летнего творческого 

проекта «Симфония красок» 

08.06 – 14.06.2020 реализация летнего творческого 

проекта «Моя Россия» 

 

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белёвская детская школа 

искусств» 

Руководитель онлайн-лагеря: Королькова Елена 

Владимировна, директор 

Консультант по реализации творческих проектов: 

Королькова Анастасия Андреевна 

 

Эапы: 

1. Организационно-прогностический (разработка 

 программы) -  май 2020 

2. Внедренческий (работа онлайн-лагеря) – июнь 2020 

3. Итоговый (подведение итогов и защита Программы-

проекта) – август 2020 
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Цель: Создание благоприятных условий для полноценного отдыха 

детей, развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

образовательные 

- формирование познавательного интереса обучающихся посредством 

включения детей в различные виды творческой деятельности; 

- приобретении детьми знаний о различных видах творческой деятельности; 

воспитательные 

- создание в образовательном пространстве уникальной игровой модели 

сотворчества детей и взрослых; 

- включение обучающихся в различные виды и формы деятельности, 

способствующие развитию индивидуальных художественных способностей, 

познавательного интереса; 

- воспитание у детей гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека; 

развивающие 

- развитие у детей ценностного отношения к творчеству, потребности в 

искусстве и творческой самореализации через приобщение их к культурно-

творческой деятельности; 
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организационные 

создание безопасной, комфортной среды пребывания обучающихся и 

педагогов в онлайн-лагере  

Ожидаемый результат:  

*Повышение степени адаптации в окружающем мире детей, участвующих в 

реализации проектов, посредством развития коммуникативных навыков, 

творческих способностей, уверенности в себе. 

*Создание единого информационно-познавательного поля для раскрытия 

личности и творческой самореализации ребенка в рамках реализации 

программы летнего онлайн-лагеря. 

*Формирование базовых навыков и умений в области культуры и искусства. 

*Раскрытие творческого потенциала детей и подростков в сфере культуры и 

искусства с последующим привлечением детей в МБУ ДО «Белёвская детская 

школа искусств».  

*Удовлетворение запросов родителей и детских потребностей в полноценном 

отдыхе и организации досуга в летнее каникулярное время. 
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Дорогие друзья! 

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях  

летнего творческого проекта  

«Симфония красок» 
Онлайн-каникулы – это возможность для ребенка 

провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. 

Участниками мероприятий могут стать все желающие. 

Самые активные будут награждены  

грамотами и сертификатами. 
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Программа 1-го дня 
«День защиты детей» 

- веселая зарядка (делаем вместе)   

https://youtu.be/p0QiH87a8qc  

- «Что мы знаем о празднике»  

https://youtu.be/dx6kpUOF23c  

- конкурс рисунков «Я рисую этот мир»  

(работы направляем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru ) 

- виртуальная церемония награждения обучающихся МБУ ДО «Белёвская 

ДШИ», достигших успехов в учебной и творческой деятельности 

- видеоконцерт выступлений творческих коллективов Тульской области – 

победителей и призеров областных массовых мероприятий, проводимых 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»  

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva (ссылка будет 

доступна 01.06.2020) 

- «Музыка для души» (слушаем и поем вместе детские песни из кинофильмов) 

https://youtu.be/SVEE9hpAP7g  

- «Общий сбор» -  подведение итогов дня (фото самых запоминающихся 

событий дня присылаем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru, 

тем самым даем согласие на размещение в сети Интернет) 

 

https://youtu.be/p0QiH87a8qc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fdx6kpUOF23c&cc_key=
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSVEE9hpAP7g&cc_key=
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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Программа 2-го дня 

«День здоровья» 
- веселая зарядка (делаем вместе)  

https://ok.ru/video/2156895473963  

- «Сказка о вреде курения»  

https://ok.ru/video/2155336569131 

- выставка рисунков и плакатов  
«Быть здоровым – здорово!»  

(работы направляем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru ) 

 

- «Быть здоровым-здорово!» -Азбука здоровья 

https://youtu.be/k9l7IMby5gI 

 
- «Детям о здоровом образе жизни»  

- презентационный ролик 

https://youtu.be/m58y0bGDtUw 

 
- «Общий сбор» -  подведение итогов дня (фото самых запоминающихся 

событий дня присылаем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru, 

тем самым даем согласие на размещение в сети Интернет) 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F2156895473963&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F2155336569131&cc_key=
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fk9l7IMby5gI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm58y0bGDtUw&cc_key=
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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Программа 3-го дня 

«День музыки» 
- веселая зарядка (делаем вместе) 

https://youtu.be/b0cIzXPIBy0  

- мастер-класс «Поем вместе веселые песни» 

https://vk.com/im?sel=105829436&z=video-

68467984_456239240%2Fa7fcff943ae94a5199 
- выставка рисунков  
«Я рисую музыку»  

(работы направляем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru ) 

- Концертная программа ГОУ ДО ТО "ЦДОД" Тула 
"Дом окнами в детство 2020" 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?z=video-

68467984_456239251%2Fea6ec1db6128b1f920%2Fpl_wall_-68467984 
- Онлайн-флешмоб видеороликов «Должны смеяться дети». Центр народного 
творчества "Всегда В Центре"  
                 (в составе участников Дарья Жихарева) 

https://ocktula.ru/news/onlajn-fleshmob-dolzhnyi-smeyatsya-deti.html  

- Вечер отдыха «А музыка звучит» 
 (видеозапись любимого произведения можно направить на адрес эл. почты  

belev.music.shcool@mail.ru) 
- «Общий сбор» -  подведение итогов дня (фото самых запоминающихся 

событий дня присылаем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru, 

тем самым даем согласие на размещение в сети Интернет) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fb0cIzXPIBy0&post=407838947_1247&cc_key=
https://vk.com/im?sel=105829436&z=video-68467984_456239240%2Fa7fcff943ae94a5199
https://vk.com/im?sel=105829436&z=video-68467984_456239240%2Fa7fcff943ae94a5199
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?z=video-68467984_456239251%2Fea6ec1db6128b1f920%2Fpl_wall_-68467984
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva?z=video-68467984_456239251%2Fea6ec1db6128b1f920%2Fpl_wall_-68467984
https://ocktula.ru/news/onlajn-fleshmob-dolzhnyi-smeyatsya-deti.html
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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Программа 4-го дня 

«День развлечений» 
- веселая зарядка (делаем вместе) 

https://youtu.be/9nuZ3BjrzOQ 

- мастер-класс «Изготовление закладок»  

https://youtu.be/SFJosJuDf4Q 

- мастер – класс «Повязка на голову для девочек»  

https://youtu.be/0u6Vcjrh9C4  

- мастер-классы Центр народного творчества г. Тула  

https://ocktula.ru/master-klassyi-onlajn.html 
- Физкульт УРА!  

https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-

105969399_456239184%2Fcdc98644e352fdb8c4%2Fpl_post_-

105969399_6458  
- Уроки рисования (нарисуй и пришли на эл.почту 

belev.music.shcool@mail.ru ) 

https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-

30447908_456242238%2F2c27ef99235cb1b5ca 
- Веселый танец «ЧИКА-РИКА»» 

https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-

105969399_456239144%2F43849ef173603543a8%2Fpl_post_-

105969399_5149 
- «Общий сбор» -  подведение итогов дня (фото самых запоминающихся 

событий дня присылаем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru, 

тем самым даем согласие на размещение в сети Интернет 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9nuZ3BjrzOQ&post=407838947_1234&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSFJosJuDf4Q&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0u6Vcjrh9C4&cc_key=
https://ocktula.ru/master-klassyi-onlajn.html
https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-105969399_456239184%2Fcdc98644e352fdb8c4%2Fpl_post_-105969399_6458
https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-105969399_456239184%2Fcdc98644e352fdb8c4%2Fpl_post_-105969399_6458
https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-105969399_456239184%2Fcdc98644e352fdb8c4%2Fpl_post_-105969399_6458
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-105969399_456239144%2F43849ef173603543a8%2Fpl_post_-105969399_5149
https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-105969399_456239144%2F43849ef173603543a8%2Fpl_post_-105969399_5149
https://vk.com/im?sel=89750253&z=video-105969399_456239144%2F43849ef173603543a8%2Fpl_post_-105969399_5149
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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Программа 5-го дня 

«День юного эколога» 
- веселая зарядка (делаем вместе) 

https://youtu.be/SZvCf7mDX6s 

 
- экологический мультфильм 

https://youtu.be/ri0deapFd4U 

 
-экологическая сказка «Лесные феи» 

https://youtu.be/lthk2VZ-TaI 

 
- мастер-класс Аппликация «Божья коровка» 

https://www.youtube.com/watch?v=QR5chQ0QhaY 

 
- конкурс рисунков, поделок, стихов, фотографий, видеороликов «Природа 

вокруг нас», «Береги природу, «Растительный мир», «Животный мир»,  
«Сохраним зеленый мир»  

(работы направляем на адрес эл.почты 

belev.music.shcool@mail.ru  

и в мессенджерах) 

 
- «Общий сбор» -  подведение итогов дня (фото самых запоминающихся 

событий дня присылаем на адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru, 

тем самым даем согласие на размещение в сети Интернет) 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSZvCf7mDX6s&post=407838947_1249&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fri0deapFd4U&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Flthk2VZ-TaI&post=-195630416_168&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=QR5chQ0QhaY
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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      «Пушкинский день» 
- Сказки Пушкина 

https://www.youtube.com/watch?v=_xJrgW8xij0 

 
Дорогие друзья! 

Этот день посвящаем творчеству 
А.С. Пушкина: читаем 

произведения, рисуем, делаем 
поделки и представляем фото 

самых запоминающихся  
событий дня 

адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_xJrgW8xij0
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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Программа 7-го дня 

«Троицын День» 
- Рассказ о празднике  

«День Святой Троицы» 

https://youtu.be/o4fCbuILWzs 
 

- Информационный час 
«Троицын День. Праздник русской березы» 

https://youtu.be/Ob5mIab5uoo 

 
читаем стихи и прозу, рисуем, делаем поделки и представляем фото самых 

запоминающихся  
событий дня 

адрес эл. почты belev.music.shcool@mail.ru 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo4fCbuILWzs&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOb5mIab5uoo&post=-60423158_3541&cc_key=
mailto:belev.music.shcool@mail.ru
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Онлайн – каникулы 

Летний творческий проект «Моя Россия» 

08.06-14.06.2020 

Дорогие друзья! 

Предлагаем вам принять участие в мероприятиях,  
посвященных Дню России: 

- выставка-конкурс рисунков "Россия глазами детей"; 

- выставка - конкурс творческих работ "Я живу в России" 

(декоративно-прикладное творчество, рассказы, сочинения, 

инструментальное творчество, эссе, фотоработы); 

- конкурс чтецов "О России с любовью" (чтение стихов и прозы); 

- акция "Слово РОССИЯ в песне моей" (песни); 

- флешмоб «ОкнаРоссии» (все желающие делают рисунок «С Днем 

России!» на окнах своей квартиры, затем фотографируют и 

выкладывают в соцсети с хештегами); 
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- акции "Сердечная благодарность" (поздравление страны и всех ее 

граждан - можно вырезать  из бумаги, вышить, напечатать на 

принтере сердечки в цветах триколора и сфотографироваться с ним, 

затем выложить его в соцсети с единым хэштегом); 

- акция «Испеки пирог и скажи спасибо» (Известные люди 

Тульской области  запускают в соцсетях акцию: подари пирог 

собственной выпечки тем, кого хочешь поблагодарить, и скажи 

«спасибо». На пироге размещается маленький триколор. К акции 

присоединяются все желающие.) 

Весь материал можете присылать для размещения на адрес эл. 

почты     belev.music.shcool@mail.ru   или в мессенджерах 
 

Все флешмобы и акции выкладываются в соцсети с хэштегами 

#МыРОССИЯ #МыВМЕСТЕ #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ 

#МыВМЕСТЕ71 

 

 

Благодарим за участие! 
 

mailto:belev.music.shcool@mail.ru

