
 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Приглашаем вас в наш необычный пришкольный лагерь! 

Вас ждёт много увлекательных мероприятий, экскурсий. 

Каждый из вас сможет принять участие в интересных мастер-классах,  

сделать научное открытие, или заняться спортом.  

И всё это можно делать, не выходя из дома.  

Для этого утром надо будет включить компьютер, зайти в Дневник.ру, 

на доске объявлений найти план работы нашего лагеря  

и пройти по предложенным ссылкам. 

 

 

 



 

Дорогие друзья!  

Чтобы летний отдых пошёл на пользу, будьте предельно 

внимательными и соблюдайте правила личной безопасности. 

Ознакомьтесь с памяткой на летние каникулы. 

 

Памятка на летние каникулы 

 

 
 

 Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электроприборами; не играй со 

спичками, зажигалками. 

 Не играй в темных местах, на свалках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой. 

 Не играй с наступлением темноты. 

 Без разрешения родителей и без сопровождения взрослых не ходи к 

водоему и в лес. 

 Соблюдай правила безопасного поведения на воде, купайся только в 

отведённых специально для этого местах и в теплое время. 

 Не употребляй в пищу незнакомые грибы и ягоды. 

 При обнаружении подозрительного предмета не прикасайся к нему, 

сообщи взрослым. 

 Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину. 

 Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере. 

 С пользой проводи время. Дружи с книгой. 

 Оказывай посильную помощь своим родителям. 

 Желаем тебе приятного и безопасного летнего отдыха!!! 
 

 



  

 

 

 

День первый 

Ребята, предлагаем вам экскурсию в зоопарк.  

Здесь вы сможете узнать, кто такая амфиума, понаблюдать  

за харзой, побыть наедине с африканским водоносом, увидеть 

других животных московского зоопарка. 

Московский зоопарк: https://www.moscowzoo.ru/ 

 

 

  

https://www.moscowzoo.ru/


 

 

 

 

А теперь не пора ли потанцевать?  
Если вы пройдёте по новой ссылке  

и включите видео на девятнадцатой минуте, то сможете выучить 

 диско-танец с преподавателем хореографии Вадимом Сухаревым.  

https://www.youtube.com/watch?v=x_TqAt1aYvQ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x_TqAt1aYvQ


 

 

 

 

 

 

Тебе приходилось шифровать записи? Хочешь поучиться писать 

секретные письма? На 41-ой минуте начинаются фокусы с 

Анастасией Курилкиной, 

которые ты сможешь посмотреть и выполнить сам. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_TqAt1aYvQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_TqAt1aYvQ

