
 
 

 

 



Направленность: туристско-эколого-краеведческая. 

Продолжительность: 5 дней. 

Технологии проведения: 

каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; 

за каждое выполненное задание участники получают баллы, которые суммируются 

в конце смены. 

 

Расписание онлайн-смены: 

День 1: 

1. Собираем команду (отряд) – каждый о себе присылает видеорезюме, где 

рассказывает, что он умеет, чем может помочь команде и т.д., чтобы ребята не только 

видели друг друга, но и имели представление друг о друге (это поможет им 

организоваться, создать команду). 

2. «Мы одна команда» – задание на сплочение команды (придумать название, 

презентовать себя). 

3. 30 мин. Подвижный мастер-класс («Танцуют все»). 

4. Туристическая викторина или мастер-класс «Собираемся в поход» (проводится 

офлайн). 

5. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

6. 30 мин - шоу программа – Рифмобол. 

7. 1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах 

и достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

 

День 2: 

1. Утром «Веселая зарядка». 

2. 30 мин.  «Пленэр» - рисуем окружающий мир, осваиваем акварельную технику, в 

конце смены можно сделать виртуальную выставку из работ.  

3. 30-40 мин. Мастер-класс «Как собрать палатку». 

4. Викторина «Красная книга Тамбовского края» (офлайн). 

5. Мастер-класс от вожатых «Мир в объективе» (учимся фотографировать на 

природе). 

6. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

7. 30 мин. Шоу-программа «МозгоБойня «Мир вокруг». 

8. 1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах 

и достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

 

День 3: 

1. Фитнес для мозга — онлайн упражнения для тренировки и развития мозга 

(упражнения на развитие памяти, внимания, можно воспользоваться 

https://brainapps.ru/tree?r=25ebf8). 

2. «Мой первый сад» (мастер-класс «Как посадить растение и ухаживать за ним»). 

3. Викторина «Полезные и ядовитые растения Тамбовского края» (офлайн). 

4. Задание для самостоятельного выполнения (из лего или другого конструктора 

сконструировать сад (в подготовке композиции допускается использование 

дополнительных материалов в соотношении не более 20%, без учета фона) и провести по 

нему экскурсию. Экскурсию записать на видео и выложить. 

5. Мастер-класс «Первая помощь в походе». 

6. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

7. 30 мин. Шоу-программа «Походные песни». 

8. 1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах 

и достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbrainapps.ru%2Ftree%3Fr%3D25ebf8&post=-193804786_219&cc_key=


 

День 4: 

1. 15 мин. Утром «Веселая зарядка». 

2. Викторина «Определение сторон света без компаса» (офлайн). 

3. 30-40 мин. Мастер-класс («Как вязать туристические узлы», «Правила розжига 

костра»). 

4. 30 мин. Кулинарный баттл или совместное приготовление блюд, или мастер-

класс от вожатых «Готовим уху». 

5. 60 мин. Фото-кросс «Неизведанный Тамбовский край» (соревнование 

фотографов, гонка с тематическими и временными рамками. В конце смены можно 

сделать фотовыставку)  (офлайн) 

6. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

7. 30 мин. шоу-программа «Интуиция». 

8. 1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах 

и достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

 

День 5: 

1. 30 мин. Фитнес для мозга — онлайн упражнения для тренировки и развития 

мозга (упражнения на развитие памяти, внимания, можно воспользоваться 

https://brainapps.ru/tree?r=25ebf8). 

2. 30 мин. Интерактивная лекция «Встреча с опасностью в лесу». 

3. Мастер-класс от вожатых по созданию плакатов (можно чтобы потом каждый 

участник нарисовал свой плакат, например, на тему «Берегите лес от пожаров», 

«Соблюдайте чистоту в лесу») или команда выбирает себе плакат и каждый участник 

рисует его часть, а потом соединяют эти части. 

4. 2 часа 30 мин. Просмотр фильма «Большое приключение» и дискуссия о нем. 

5. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

5. Закрытие смены. Подготовить видео ролик, в котором ребята делятся 

впечатлениями о смене, рассказывают о своих победах и достижениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbrainapps.ru%2Ftree%3Fr%3D25ebf8&post=-193804786_219&cc_key=

