Доброе утро, уважаемые вожатые! Сегодня впервые первый день онлайн-лагеря.
Познакомьтесь с распорядком дня и ознакомьте детей с ним.
09.00- Подъем, завтрак
09.30
09.30- Регистрация участников смены, распределение по отрядам.
10.00 Инструктаж по технике безопасности (беседа или просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_
FQ#action=share)
Знакомство с вожатыми и педагогами дополнительного образования и с планом
на ближайшие 19 дней.
10.00- Видео
поздравление,
посвященное
Дню
защиты
детей
10.30 (https://youtu.be/Z4bGSZSsgSk)
12.00- Тематический час. Просмотр видео Мажитова А.Р.
13.00 https://vk.com/id289184019?z=video289184019_456239030%2Ff55933b21a97123fd1%2Fpl_wall_289184019
Краеведческая викторина «Моя малая родина».

13.00- Обед

Вожатые

Педагоги
И пусть дети попробуют
сделать такую скатку из
плаща или длинной куртки.
Могут сделать фото в
скрутке
и
отправить
вожатым, которые выбирают
3-5
лучших
фото
и
отправляют в группу Центра
детского
творчества
(https://vk.com/club50921981)
вместе
с
ответами
на
вопросы
краеведческой викторины
«Моя малая родина» до 14.00
ч.

14.00
15.00- «Книга рекордов Баймака» «Что я могу делать лучше всех» (дети могут петь, Дети снимают видео или
16.00 танцевать, показать что-то сделанное своими руками, выращенный цветок, фото,
отправляют
в
спортивные достижения и т.д.)
школьную группу, завуч
отбирает
лучшее
и
отправляет в группу в
контакте
(https://vk.com/club50921981)
До 17.00 ч.
17.00- Задание для участников смены: творческая самопрезентация «Дом, в котором я Завучи отбирают лучшее
18.00 живу» (Видеорассказ (на 3-5 мин) о своем доме, о своей улице, деревне, о родных, видео и отправляют в группу
домашних животных и т.д.)
(https://vk.com/club50921981)
До 18.00 ч. .
20.00- Вечерний тайминг.
Шарипова З.С.
21.00

Приложение.
Викторина «Моя малая родина»

1. Что означает белый цвет на флаге Башкортостана?
2. Что означает семь лепестков курая?
3. Какая самая знаменитая пещера Башкортостана?
4. Назовите первую столицу Башкирии
5. Как называется самый молодой город Башкортостана?
6. Что является символом Башкортостана и он является любимым в Баймакском районе?
7. Какой национальный напиток изготовляют из молока кобылиц?
8. Этот продукт ароматен и его вкус и целебная сила объясняются редкостным сочетанием
растительности Башкортостана?
9. Это самый сильный из зверей, недаром его называют хозяином леса?
10. Его именем названы проспект в Уфе, город, хоккейный клуб.
11. Какое животное играло важную роль в хозяйстве башкир?
12. Где находится самая большая в России конная статуя?
13. У кого из всех зверей Баймакского района хвост пушистей и длинней?
14. Воробей, галка, сорока, дятел, синица, сова, ласточка, соловей, скворец, грач, лебедь, журавль. Этих птиц можно
встретить в Баймакском районе. На какие 2 группы можно разделить этот список?
15. Он родился в Баймакском районе, работал учителем и директором сельской школы. Трижды награжден
Орденом Славы и медалью «За отвагу». Его портретом украсили дом в г.Баймак. Кто это и на какой улице расположен
этот дом?

