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Структура мероприятий, игр, заданий и 

активностей на интернет-смене

Все мероприятия в рамках интернет-смены имеют определенную специфику. Ряд 

мероприятий, таких как концерты, театральные постановки демонстрируются 

участникам интернет-смены с помощью загрузки в интернет необходимых 

видеоматериалов. При определённых технических условиях возможен показ данных 

мероприятий в интернет-пространстве в режиме «Онлайн». 

• Конкурсные игровые программы

• Игры по станциям

• Ролевые игры

• Квесты

• Комбинированные игры

• Огоньки

• Акции и фоновые задания



Конкурсные игровые программы

Могут иметь формат текстового документа с рядом 

поставленных задач, которые должен выполнить интернет-отряд 

к указанному времени. Также задания могут отправляться в виде 

сообщений и быть последовательными, т.е. высылаться 

поочерёдно. Текстовый файл или сообщение могут быть 

изменены на видео-, аудио- и другие медиа-материалы, которые 

должны быть доступны широкому кругу интернет-пользователей. 

Задания игровой программы могут иметь самые различные 

вариации и направленности.



Игры по станциям, ролевые игры, квесты, 

комбинированные игры

В данном случае, каждая отдельная станция (этап, 

загадка) может являться отдельной страницей 

различных сайтов, к которому есть доступ в его 

редакции. Переход между станциями может проходить 

по интернет-ссылкам, получаемым отрядом. 

Содержание каждой страницы-станции в данных играх 

является содержанием задания, которое необходимо 

выполнить отряду. Возможны различные вариации. 



Огоньки

Отрядные огоньки могут проводиться в интернет-

пространстве в рамках общения участников в 

созданной беседе, конференц-связи и других 

многочисленных вариантах возможного 

совместного общения в интернете с 

использованием различных мессенджеров.



Акции и фоновые задания

Проходят в различных форматах, в зависимости 

от условий заданий, необходимых к 

выполнению. 

Просмотр фильма
Осуществляется посредством отправления всем 

участникам смены ссылки на определённое видео. 

Данный формат мероприятий может проводиться с 

последующим обсуждением.



Правила участия и регистрация участников

Данные правила были размещены в основной группе лагеря «Остров 

детства» в социальной сети.

1. Участниками интернет-смены могут быть представители одной 

семьи: вся семья или ее самая активная часть. Обязательным условием 

является участие в команде минимум одного совершеннолетнего 

представителя.

2. Чтобы стать участником интернет-смены, необходимо 

зарегистрироваться, заполнив анкету и отправив ее в личное 

сообщение администратору проекта.



Правила участия и регистрация участников

3. После регистрации, вам необходимо вступить в официальную группу 

интернет-смены в социальной сети «ВКонтакте».

4. Официальные дни регистрации – 4 и 5 апреля (вы можете 

знакомиться с остальными участниками, общаться и задавать вопросы 

администраторам). К участию в смене можно присоединиться и в 

остальные дни Интернет-смены.

5. За каждым участником Интернет-смены закрепляется вожатый -

представитель педагогического коллектива лагеря, который будет 

оказывать помощь, отвечать на вопросы и мотивировать на активное 

участие в смене.



Правила участия и регистрация участников

6. С 06 по 16 апреля – тематические дни смены. Каждый день 

соответствует определенной тематике, о которой вы будете узнавать в 

утреннем информационном посте официальной группы смены. Все 

мероприятия тематических дней носят познавательный и 

воспитательный характер.

7. Выполнять задания нашей интернет – смены можно ежедневно с 

09.00 до 21.00 часов. В этот период появляется необходимая 

информация, и размещаются задания. Время выполнения некоторых 

заданий будет регламентировано, об этом вы узнаете в самом задании. 

Некоторые задания можно будет выполнять неограниченное время.

8. Участники самостоятельно определяют сколько времени они смогут 

уделить интернет-смене каждый день.



Правила участия и регистрация участников

9. Ежедневный набор заданий для выполнения будет носить 

тематический характер и иметь разную степень сложности. Каждый 

участник вправе определить перечень заданий к выполнению, выбрав 

наиболее интересные и приемлемые для него. Выполнение всех 

заданий не является обязательным условием.

10. Каждый день мы будем подводить промежуточные итоги нашей 

смены, и размещать их в официальной группе «Острова детства». 

Самые активные участники дня получат бонусы.

11. Самые активные участники интернет-смены смогут участвовать в 

супер-финале за главные призы проекта – путевки в палаточный лагерь 

«Кемпинг-отряд», однодневный семейный отдых на «Острове детства», 

скидочные сертификаты и сувенирная продукция.



Правила участия и регистрация участников

12. Определять участников супер-финала будет профессиональная 

команда педагогов лагеря по следующим критериям – активность 

участников, систематичность участия, полнота и креативность 

выполнения ежедневных заданий.

13. Супер-финал состоится 15 – 16 апреля 2020 г.

14. Подведение итогов и онлайн награждение победителей состоится 16 

апреля 2020г.



Основные рубрики «интернет-смены «Остров семейный»

Рубрика «Вводный пост».

Данный пост включает в себя информацию о празднике, который 

отмечается в этот день в разных уголках планеты, о его традициях и 

истории. В содержании поста подводятся итоги прошедшего дня и 

определяются самые активные участники дня прошедшего.  Способы 

подачи информации имеют разные вариации:

• Текстовое сообщение

• Аудио-запись

• Видео-обращение.

Рубрика «Задания».

Данная рубрика является основной в течение дня и отображает список 

заданий, которые необходимо выполнить участникам. Специфика, 

сложность и критерии заданий определены индивидуально для каждого. 

За выполнение заданий всем участникам начисляются баллы, которые в 

рамках смены называются «ОДы». В конце смены команды – участники с 

наибольшими баллами проходят в «Супер-финал», лидеры которого 

объявляются победителями интернет-смены.



Основные рубрики «интернет-смены «Остров семейный»

Рубрика «Видео-привет».

Данная рубрика представляет собой серию видео-материалов с 

приветами от ведущих и журналистов популярных тюменских 

телевизионных каналов – И. Стрижова, А.Жилина, А. Щербаковой,                       

А. Сапегина, И.Каневой, К. Фирсова, а также звезд российского масштаба -

А. Бурдашева (команда КВН «Наполеон-Динамит»), и звезд, по 

совместительству бывших вожатых и детей Острова - М.Доможировой

(актриса театра и кино, главная героиня телесериала «Скорая помощь»),     

Д. Чащина (режиссер театра и кино, номинант премии «Золотая маска»),    

П. Шакуро (футболист премьер-лиги, ФК «Сочи»). 

Рубрика «Совет островитянина».

Содержание данной видео-рубрики представляет собой советы от

представителей разных служб лагеря, которые записали небольшие

видеообращения к участникам смены, в которых призывают всех

находиться дома и проводить время с пользой.



Итоги смены «Остров семейный»

За время проведения проекта в интернет-смене зарегистрировано 80 

семей. Общее число участников составило 339 человек в возрасте от 4 

месяцев до 69 лет. Команды-участницы представляли такие города как, 

Тюмень, Курган, Сургут, Тобольск, Нефтеюганск, Волгоград и Республика 

Крым.

• Общее количество просмотров всех постов, размещенных в рамках 

реализации интернет-смены – 141 781

• Общее количество репостов постов, размещенных в рамках реализации 

интернет-смены – 1656

• Ежедневное посещение страницы групп интернет-смены - 12712

• Количество комментариев, оставленных в рамках интернет-смены – 2236
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