
Расписание занятий онлайн - сообщества «В лето с Мечтой»  15.06-19.06.20 #ПРОкачайЛЕТО63 

Проведи время с друзьями по интересам, не выходя из дома. Мы организуем события в новом онлайн-формате, сохранив при этом все 

ценности живого общения и физической активности! Тебя ждут энергичная зарядка, online-экскурсии, мастер-классы, спорт и танцы. 

Выбирая одно или несколько событий, можно самостоятельно сконструировать свой маршрут в онлайн-смене. ONLIN-смена -это 

идеальная возможность провести время весело, интересно, с пользой и  наполнить жизнь творческой деятельностью, позитивным 

общением. Ваши любимые педагоги - на связи! Подключайтесь! 

Режимные 

моменты 

Мероприятие Координатор 

 

15 июня 
 

9.00 - 9.30 Прием детей «Мы рады вам!» перекличка в чате мессенджера  Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

 

 

9.30 – 10.00 Дайджест новости Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и педагогов. 

Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

10.00 – 10.30 Зарядка Онлайн-подключение/видеозанятие 

Ссылка https://vk.com/video-170635506_456239103 утренняя зарядка "Если 

хочешь быть здоров" 

 

Ревякина М.В.   

10.30 - 11.00 Завтрак по-домашнему 

 

 

11.00 – 12.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Изготовление цветка в стиле «канзаши» 

https://vk.com/public170635506?z=video-

170635506_456239101%2F8ea83b5b3b9999022a%2Fpl_wall_-170635506 

 

Милохина Д. В. 

 

 

12.00 – 13.00 Обед по-домашнему 

 

 

13.00 – 14.00 Очень тихий час/ Профилактика оборудования 

 

 

14.00-15.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  Ревякина М. В. 



Мастер-класс по макраме 

https://vk.com/public170635506?z=photo-170635506_457239820%2Falbum-

170635506_00%2Frev 

 

 

 

16 июня 
 

9.00 - 9.30 Прием детей «Мы рады вам!» перекличка в чате мессенджера  Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

9.30 – 10.00 Дайджест новости Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и педагогов. 

Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

10.00 – 10.30 Зарядка Онлайн-подключение/видеозанятие 

Ссылка https://vk.com/video-170635506_456239103 утренняя зарядка "Если 

хочешь быть здоров" 

 

Ревякина М.В.   

10.30 - 11.00 Завтрак по-домашнему 

 

 

11.00 – 12.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Изготовление цветка в стиле «канзаши» 

https://vk.com/public170635506?z=video-

170635506_456239101%2F8ea83b5b3b9999022a%2Fpl_wall_-170635506 

 

 

Милохина Д. В. 

 

 

12.00 – 13.00 Обед по-домашнему 

 

 

13.00 – 14.00 Очень тихий час/ Профилактика оборудования 

 

 

14.00-15.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Мастер-класс по макраме 

https://vk.com/public170635506?z=photo-170635506_457239820%2Falbum-

170635506_00%2Frev 

 

Ревякина М. В. 

 

 

17 июня 
 

9.00 - 9.30 Прием детей «Мы рады вам!» перекличка в чате мессенджера  Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 



 

9.30 – 10.00 Дайджест новости Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и педагогов. 

Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

10.00 – 10.30 Зарядка Онлайн-подключение/видеозанятие 

Ссылка https://vk.com/video-170635506_456239103 утренняя зарядка "Если 

хочешь быть здоров"  

 

Ревякина М.В.   

10.30 - 11.00 Завтрак по-домашнему 

 

 

11.00 – 12.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Изготовление цветка в стиле «канзаши» 

https://vk.com/public170635506?z=video-

170635506_456239101%2F8ea83b5b3b9999022a%2Fpl_wall_-170635506 

 

Милохина Д. В. 

 

 

12.00 – 13.00 Обед по-домашнему 

 

 

13.00 – 14.00 Очень тихий час/ Профилактика оборудования 

 

 

14.00-15.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Мастер-класс по макраме 

https://vk.com/public170635506?z=photo-170635506_457239820%2Falbum-

170635506_00%2Frev 

 

Ревякина М. В. 

 

 

18 июня 
 

9.00 - 9.30 Прием детей «Мы рады вам!» перекличка в чате мессенджера  Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

9.30 – 10.00 Дайджест новости Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и педагогов. 

Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

10.00 – 10.30 Зарядка Онлайн-подключение/видеозанятие 

Ссылка https://vk.com/video-170635506_456239103 утренняя зарядка "Если 

хочешь быть здоров" 

 

Ревякина М.В.   

10.30 - 11.00 Завтрак по-домашнему  



 

11.00 – 12.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Изготовление цветка в стиле «канзаши» 

https://vk.com/public170635506?z=video-

170635506_456239101%2F8ea83b5b3b9999022a%2Fpl_wall_-170635506 

 

Милохина Д. В. 

 

 

12.00 – 13.00 Обед по-домашнему 

 

 

13.00 – 14.00 Очень тихий час/ Профилактика оборудования 

 

 

14.00-15.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Мастер-класс по макраме 

https://vk.com/public170635506?z=photo-170635506_457239820%2Falbum-

170635506_00%2Frev 

 

Ревякина М. В. 

 

 

19 июня 
 

9.00 - 9.30 Прием детей «Мы рады вам!» перекличка в чате мессенджера  Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

9.30 – 10.00 Дайджест новости Информация о предстоящих мероприятиях, о 

прошедших событиях, чествование активных детей и педагогов. 

Нагорных М. В., эл. почта: rita.tgl@yandex.ru 

Viber: 89272685353 https://vk.com/id72643263 

 

10.00 – 10.30 Зарядка Онлайн-подключение/видеозанятие 

Ссылка https://vk.com/video-170635506_456239103 утренняя зарядка "Если 

хочешь быть здоров" 

 

Ревякина М.В.   

10.30 - 11.00 Завтрак по-домашнему 

 

 

11.00 – 12.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Изготовление цветка в стиле «канзаши» 

https://vk.com/public170635506?z=video-

170635506_456239101%2F8ea83b5b3b9999022a%2Fpl_wall_-170635506 

 

Милохина Д. В. 

 

 

12.00 – 13.00 Обед по-домашнему 

 

 

13.00 – 14.00 Очень тихий час/ Профилактика оборудования  



 

14.00-15.00 Мероприятия  по плану воспитательной работы учреждения  

Мастер-класс по макраме 

https://vk.com/public170635506?z=photo-170635506_457239820%2Falbum-

170635506_00%2Frev 

 

Ревякина М. В. 

 

 

 


