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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует

(далее именуется - лагерь) 

социальной сети Вконтакте

3:00 в режиме он-лайн.

эбразовательных организаций

о запуске он-лайн лагеря «Больше, чем каникулы) 

с 1 по 21 июня 2020 года на странице в 

https://vk.com/online_leto74.

Открытие лагеря состоится 1 июня 2020 года в 1 

Организаторы лагеря: Министерство образования и науки Челябинской 

области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

Участниками лагеря могут стать обучающиеся 

Челябинской области.

Лагерь будет проводиться на платформах социальных сетей Вконтакте 

Instagram, Telegram, видеохостинге YouTube и в други 

лайн смены -  «Точка самоопределения».

В рамках программы лагеря предполагается 

мастер-классов социально-педагогической, военно

краеведческой и естественнонаучной направленн 

«Партизанской деревни», «Челябинского металлургического комбината», аэроклуба 

«ДОСААФ Колачево», музея Управления ГИБДДГУ МВД России по Челябинской

* интернет ресурсах. Тема он-

проведение образовательных 

патриотической, туристско- 

эстям, прямые эфиры из
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области, он-лайн встречи с представителями различных профессий. Также для 

участников лагеря будет организована культурная программа: он-лайн спектакли, 

концерты, мероприятия библиотек Челябинской области. Игровой блок будет 

включать тематические задания, которые участники будут выполнять он-лайн.

По итогам лагеря, все зарегистрированные участники получают электронные 

свидетельства участника лагеря.

Регистрация участников лагеря осуществляется по ссылке 

https://forms.yandex.nl/ii/5ecf9cc8ec43f603871633e5/.

Информация о проведении смены, ежедневный анонс мероприятий 

располагаются в группе лагеря https://vk.com/online leto74.

Дополнительная информация по вопросам проведения лагеря по телефонам 

8 (351) 773-63-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, руководитель Центра 

по реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей».
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