
  
 

Творческий анализ работы 
онлайн-лагеря «Радуга» 

Начальник лагеря : Утибаева Д.К 
июнь2020 год 

 
 
 



Онлайн-лагерь "Радуга" 
Что это? 

 
 
✅ Живое общение в режиме online с друзьями и 
тьюторами 
✅ Развитие полезных навыков 
✅ Способ творчески и активно провести время 
✅ Комфорт и безопасность 
✅ Новые знакомства 
 
Всех участников ждут: 
online мастер-классы, челленджи, творческие задания, 
увлекательные квесты и множество развлечений на любой 
вкус!!! 
• Каждый день мы начинаем с приветствия и знакомства 

с новыми участниками. Ведь к нашему лагерю можно 
присоединиться в любой день!  
 



1. Гражданско- 

патриотическое –  

Отряд «Патриоты»  

 

 

2.Экологическое  

направление- Отряд  

«БЕРЕЗКА» 



 
 

1 июня-День защиты детей 
У нас он прошел в интересной современной форме 

онлайн- флешмоб «Мы хотим мира на планете!» 

 





Очень необычно и увлекательно отметили День 
Пушкина. Ребята читали стихи, рассказывали сказки, 
рисовали и даже посетили Пушкинский парк… 



В День России прошел онлайн- Флешмоб 
 «Я, ТЫ, ОН, ОНА- вместе целая страна!» 
В  городском конкурсе рисунков на 
асфальте «Бузулук в картинках» (в рамках   

празднования Дня России и Дня города)  

Наши ребята Шаяхметова Кира, 1а класс -1 
место, Ерыкалов Евгений, 3 а класс- з место 

 

 



В рамках  праздника Дня России мы провели 

онлайн-Челлендж «Я люблю Бузулук!» 





В онлайн- городском экологическом конкурсе  
«Эко Радуга» снова Победа! УРА!!! 

1 место-Шаяхметова Кира, 1 а класс                                                 
2 место- Шаяхметова Ангелина, 6а класс 

Руководитель: Утибаева  Д.К 



Детский онлайн-проект  

 
 

В жизни каждому человеку 
приходится встречаться с добром и 
злом, 
оценивать поступки и дела знакомых 
и близких людей, самому совершать 
разные поступки: добрые или не 
очень. 
Что такое добро? Что такое зло? 
На протяжении всей своей истории 
человечество пытается ответить на 
эти вечные вопросы. 
  

В своей работе ребята опиралась на русские народные сказки, где 

почти всегда тема борьбы добра и зла – главная. Жадность, 

предательство, ложь выступают на стороне зла. Персонажи 

наделенные этими признаками всегда неприятны не только своим 

поведением, но и внешностью. Баба Яга, Кащей и т.д вызывают 

неприятие. Напротив силы добра это красивые, мудрые, сильные 

герои: Иванушка, Елена Прекрасная, богатыри и разные животные. 

В детских книгах советских писателей, тема добра и зла тоже 

широко используется. Например: « Белый  Бим Черное ухо», « 

Бронзовая птица», « Два капитана». 

О многом могут сказать народные пословицы: « Доброе слово 

лечит, злое калечит», «Доброе дело в воде не тонет», « Тому 

тяжело, кто зло помнит». Коротко, но очень понятно. 



Флешмоб  для любителей животных  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 



#Спасибо, доктор!#  
-всероссийская онлайн-акция- благодарность 

людям в «белых халатах». 

 



 
 
 
 
Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жителей нашей страны. Для них 
это был обычный воскресный летний день, в школах прошли выпускные, дети 
радовались каникулам, кто-то шел в кино или театр, сидел на террасах кафе или 

просто гулял по улицам. Сегодня мы знаем эту дату как День памяти и скорби, 
но наши предки запомнили ее как день начала войны. 3 года и 10 
месяцев, несмотря на все тяготы и лишения, наши деды и прадеды 
прилагали все усилия для того, чтобы эта страшная война закончилась 
Победой. Такие события нельзя стирать из истории страны: они должны 
навсегда остаться в наших сердцах. 

 







 

24 июня 




