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Инженерные каникулы: онлайн-лагерь.  
Зажигаем звезды! 

День  
Знаний 

      Объявление! 
Уважаемые родители!  

Запись детей проводится через 
Навигатор дополнительного 
образования.      Нужно пройти 
по ссылке https://
р02.навигатор.дети/
directivities?municipality  и 
зарегистрироваться в выбран-
ном объединении. А также по 
т.8-347-83-3-57-41. 

Утром в лагерь мы  
                                вставали, 
На зарядке танцевали. 
Целый день мы  
                          занимались, 
Обучались, развивались! 
 
А вожатые у нас— 
Это просто высший класс! 
Мастера на все науки, 
С ними вместе не до скуки! 
 
В лагере мы веселились, 
Улыбались и резвились. 
Дружно жили в эти дни 
Мы и с нами полстраны! 

   С третьего августа начал свою 
работу онлайн-лагерь 
«Инженерные каникулы». Это 
нетрадиционная форма органи-
зации летнего отдыха детей бы-
ла запущена на площадке Юту-
ба на канале Технопарка. Работа 
была организована в две онлайн
-смены. 
   Ребят ждали много интерес-
ных мероприятий и увлекатель-
ных занятий, веселых игр и по-
знавательных мастер-классов. 
Стать их участником мог каж-
дый желающий. 

    
     

   Вся дельность сотрудников 
лагеря проходила в режиме пря-
мого эфира. В течение 4 часов с 
09.00 до 13.00 каждый день пе-
дагоги делились своими знания-
ми и навыками. Те, кто не мог 
присутствовать на прямой 
трансляции,  мог все просмот-
реть и в другое удобное для не-
го время в записи. 
   Активное общение педагогов 
и детей проходило в чате прямо-
го эфира. Ребята отвечали на 
вопросы проводимых викторин, 
игр, принимали участие в бесе-
де, делились своим эмоциями и 
впечатлениями.   

   Вся информация, анонсы 
занятий и мероприятий выкла-
дывались в группе ВК, инста-
граме   Технопарка. Родители 
и дети могли заранее узнать 
что нового и интересного для 
них приготовили работники 
лагеря. Для удобства и более 
быстрого общения была созда-
на и группа в ватсапе, куда 
выкладывалась вся актуальная 
информация о режиме работы 
лагеря. 
   Все выполненные работы по 
прошедшим мастер-классам и 

занятиям ребята присылали на 
почту Технопарка или выкла-
дывали в чатах. Обратная 
связь была налажена и работа-
ла четко. Самые активные 
участники мероприятий лаге-
ря в конце смены получали 
дипломы и возможность при-
нять участие в эфире. 
   Результатом онлайн-лагеря 
стало то, что наработана новая 
форма работы в условиях ди-
станционного обучения. И 
практика доказала эффектив-
ность данного вида деятельно-
сти. 
    



Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741  Наш сайт: http://
cttd.neftekamsk.ru/    Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk 

Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality   

    
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 


