
1 
 

Программа онлайн - лагеря «Поколение TikTok: вокруг света» 
 

09.11.2020 – 13.11.2020  

 

План онлайн-лагеря на понедельник 9.11.2020 (Китай)  
 

№ 

п/п 

Время Вид деятельности 

 

1. 10.00-10.10 Открытие смены. Приветствие. Тема. Режим работы лагеря  

2. 10.10 Знакомство участников.  

Участникам лагеря предлагается заполнить паспорт 

путешественника (шаблон для заполнения будет выложен в 

группе) 

До 11.00 дети присылают фото своих паспортов. Затем создается 

и выкладывается в группе альбом с паспортами участников.  

3. 10.20 Гимнастика для мозга  (видео) 

4. 10.30  Сегодня нас ждет путешествие в Китай – удивительную страну с 

древней и богатой историей (презентация с образовательной 

информацией о стране) 

5. 10.50 Интерактивная викторина «Что лишнее?» (нужно убрать все 

факты, которые не относятся к Китаю) 

6. 11.00 Знакомство с национальной культурой и искусством (видео-

экскурсии по достопримечательностям Китая) 

7. 12.00  Обед 

8. 13.00 Проведение мастер-класса «Дневник путешественника» 

(ссылки на видео изготовления мини-книжки, рисования дракона 

для украшения дневника путешественника) 

До 14.00 участники присылают фото своих дневников 

9. 13.40 Викторина «Что я узнал о Китае» 

 

10. 14.00 Подведение итогов работы первого дня. Выкладывается пост с 

именами самых активных участников.  

 

План онлайн-лагеря на вторник 10.11.2020 (Италия) 
 

№ 

п/п 

Время Мероприятие 

1 10.00 Открытие второго дня смены 

2 10.15 Музыкальная зарядка-распевка 

3 10.30 Информационный блок. Путешествие по Италии. Заметки 

путешественника. 

4 11.00 Мастер-класс «Маковые поля Италии» - рисунок 

5 11.30 Рассказ про национальное блюдо Италии 

6 13.00 Мастер – класс «Итальянские вечера. Закат»-рисунок 

7 13.30  Подведение итогов. Викторина «Знатоки Италии» 
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План онлайн-лагеря на среду 11.11.2020 (Куба)    
 

№ 

п/п 

Время Вид деятельности 

 

1. 10.00 Открытие 3 дня смены 

2. 10.15 План мероприятий на день       

3. 10.30 Путешествие по Кубе                  

4. 11.00  Знакомство с достопримечательностями Кубы       

5. 11.30 Мастер—класс  «Сальса»                       

6. 12.00 Краткая справка о танце «Сальса»             

7. 12.15  Онлайн—опрос «Хотел бы ты научиться танцевать сальсу?»          

8. 12.30 Фоточеллендж «Мой любимый вид спорта» 

9. 13.00 Йога     

10. 14.00 Подведение итогов дня  

 

План онлайн лагеря на четверг 12.11.2020 (Северная Америка) 
 

№ 

п/п 

Время Мероприятие 

1 10.00 Открытие четвертого дня смены 

2 10.00 Зарядка в стиле Чирлидинга 

3 10.10-10.30 Рубрика «Знакомьтесь Северная Америка». Обзорная 

Интерактивный чат. Викторина «И это всё Америка» 

4 10.30-12.00 Историческая рубрика «Истории скалистых гор: путешествие по 

индейской тропе» (о коренных жителях- северо-американских 

индейцах) 

Ссылка на полнометражный мультфильм «Спирит-душа прерий» 

Творческий конкурс «Сыновья Большой медведицы: мой тотем» 

(нарисовать индейскую маску, тотем)  

Видеоролик  разучивание стилизованного танца - «Танец 

Радости»    

5 12.00-13.00 Рубрика «Непутёвые заметки: открываем Америку»:  

 «Голливуд: фабрика грёз» (интерактивная кино-викторина, 

чат). Показ видеороликов ДО «Мастера игры» «Мир ярче, 

чем ты думаешь!» 

  «Канада-родина хоккея» (спортивная интерактивная 

викторина, чат) 

 Конкурс спортивных кричалок «Оле-оле-оле!» (самая 

оригинальная кричалка болельщика) 

 Ссылка на кинофильм «Легенда № 17» (о серии хоккейных 

матчей Канада-Россия, 1972 года) 

 «Дрим-тим: команда мечты» (НБА - спортивная викторина, 

чат)  

 Ссылка на художественный фильм «Космический джем» 

 «Диснейленд»-волшебная страна»- Мультвикторина «В 

мире Уолта Диснея» 

 Американский футбол (НЛА). Спортивная драма «Мы-одна 

команда» (видео) –основано на реальных событиях. 

   

6 13.00-13.30 Профилактический чат «МЫ ВМЕСТЕ!» (профилактика 
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терроризма). Интерактивный чат: «Правила поведения в 

экстремальной ситуации при террористической угрозе» 

   

7 

 

13.30-13.45 Рубрика «Школа «Макдональдс» (история создания 

популярнейшей сети ресторанов быстрого питания) и мастер-

класс «Большие шедевры маленьких кулинаров: гамбургер». 

8 13.45 «Поколение «Z»-музыкальный хит-парад 

9 14.00 Подведение итогов Дня. Пожелание удачного путешествия 

 

 

План онлайн лагеря на пятницу 13.11.2020 (Россия) 

 
№ 

п/п 

Время Мероприятие 

1 10.00 Открытие пятого дня смены 

2 10.15 Физкультурная  зарядка 

3 10.30 Информационный блок. Картофель - второй хлеб России. Рассказ 

о картошке.  Историческая справка 

4 11.00 Мастер-класс «Поделки из картошки» 

5 11.30 Пословицы, скороговорки  поговорки, песни  о картошке 

6 13.00 «Хозяюшке на заметку!» 

7 13.30  Подведение итогов. Викторина «Русская картошка» 

 


