
Информация для родителей и детей 

по организации онлайн-лагеря на базе МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

Онлайн-лагерь: миф или реальность? 

Ещё несколько месяцев назад словосочетание онлайн-лагерь звучало 

дико. Это как? Ребенок целый день сидит за компьютером, и кто-то еще за это 

заплатит деньги? Но то, что происходит в мире, быстро изменило сознание 

людей. 

Не у всех есть возможность и моральные силы организовать 

развивающий досуг своим детям. И, похоже, завтра изоляция не закончится. 

Лучшие традиции реального лагеря, творческие задания, общение с 

друзьями и даже спорт ждут каждого участника онлайн-лагеря.  

Каждая смена онлайн-лагеря имеет свою тематику, каждый день - свое 

задание.  

 

Зачем нужен онлайн-лагерь ребёнку?  

Чтобы сделать много того интересного и удивительного, что не приходит в 

голову в часы переписок и бездумного хождения по сети. 

Чтобы улыбаться каждый день, зная, что друзья рядом, что кому-то очень 

интересны твои идеи, мысли, поделки и просто дела. 

Чтобы каждый день общаться с вожатыми и друзьями, по которым ты уже 

соскучился и находить новых друзей. 

 

Что такое онлайн-лагерь? 

5 дней увлекательной и познавательной он-лайн программы; 

специально разработанные тренинговые, развлекательные мероприятия, 

танцевальные стили; 

постоянная смена деятельности и разноплановые и всесторонне 

развивающие и развлекательные задания; 

полезное время препровождение в каникулярное и внеучебное время; 

возможность завести новые интересные знакомства не выходя из дома. 

 

Что в результате даст онлайн-лагерь ребёнку? 

Участники прокачают гибкие навыки, необходимые им уже сейчас для 

учебы, научатся лучше строить отношения и общаться с ровесниками и 

родителями, станут чувствовать себя увереннее в любой компании, снимут 

эмоциональное и физическое напряжение 

 

Что в результате даст онлайн-лагерь ребёнку? 

Родители увидят, как за 5 дней в жизни ребенка обязательно случится что-

то новое и интересное, будут спокойными за свободное время ребенка и знать, 

что вожатые и тренеры подбирают лучшие материалы для обучения и 

развлечения, минимизируя время на бездумное сидение в сети и у телевизора, 

почувствуют изменения в общении со своим ребенком, ощутят поддержку 

психолога и вожатых. 


