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Реалии сегодняшнего времени диктуют для нас новые правила, а все 

привычные сферы деятельности подверглись изменениям. Новые условия 

жизни запустили процесс перехода большинства офлайн образовательных 

программ и мероприятий в онлайн режим и детские лагеря не исключение. В 

марте 2020 года вся Россия ушла на карантин. Большинство детских лагерей 

так и не смогло открыться очно, однако были те, кто доверился новым 

технологиям. Перспективы онлайн лагерей сейчас набирают обороты. Ведь 

если раньше возможность участия в лагере была ограничена очным 

участием, то сейчас любой желающий может быть включен в деятельность из 

любой точки мира. Это является своеобразным положительным результатом 

введения новой технологии организации лагерей. Но тем не менее 

существуют и большие трудности в организации и реализации этих же 

лагерей. Мы уверены, что большинство родителей против того, чтобы дети 

проводили большое количество времени за компьютером, общались в сети, 

играли в игры. Так как же сделать онлайн лагерь не пустой тратой времени? 

Уже в мае 2020 в сети Интернет можно было найти десятки онлайн 

лагерей. Достаточно часто в их программе содержался просто набор 

обучающих и развивающих мастер-классов. На наш взгляд набор онлайн 

активностей, следующих друг за другом последовательно, не является 

лагерной программой. В нашем понимании онлайн лагерь – это четкая 

логичная последовательность онлайн и офлайн активностей, объединенная 

общей тематикой или концепцией программы лагеря, позволяющая достичь 

(значимой цели) положительных результатов развития. Цель программы 

будет зависеть от формата лагеря. Будет он образовательным, 

развлекательным, образовательно-развлекательным решает руководство. Но 

в каком бы формате не создавался лагерь следует понимать о ряде 

положительных и отрицательных моментов.  

Начнем с самого важного аспекта – это трудности в налаживании 

эмоционального контакта. Именно ради этого дети из года в год 

возвращаются в лагеря. Мы не говорим, что создать эмоциональный контакт 



в онлайн-лагерях невозможно, следует приложить большее количество 

усилий для этого. Эмоциональный контакт возникает во время совместной 

деятельности, когда дети находятся в ситуации «Мы». В любом случае 

создать такие условия можно и в онлайне, применив уже другие 

инструменты. Здесь ответственность ложится как на вожатых, так и на 

авторов программы лагеря. Чтобы дети с удовольствием возвращались 

каждый день в лагерь и на следующие смены, необходимо грамотно 

составить программу лагеря. По нашему мнению, в ней необходим баланс 

образовательных и развлекательных блоков. Этот самый баланс достигается 

за счет новых форм игровых практик в традиционных форматах обучения. 

Например, интернет платформа «Кахут ком». В ней вы можете создавать как 

тесты по пройденным темам, так и развлекательные игры. Только логичная, 

целенаправленная и увлекательная программа позволит организовать 

полноценный лагерь, но в онлайн формате. Не стоит забывать, что каждая 

активность должна решать конкретную задачу программы лагеря.  

Помимо эмоционального контакта существует достаточно большой 

перечень трудностей в организации и проведении лагерей. Это и проблемы с 

интернет соединением, техническим оборудованием, трудности в контроле 

внимания участников лагеря, большое количество времени, проведенное за 

монитором, экраном. Большинство этих и других проблем решается с 

помощью программы лагеря. Ее основой может стать какое-либо 

телевизионное шоу, фильм, игра, которые дети хорошо знают. Устраивая 

творческие дни и игротеки, необходимо создать условия для комфортного 

участия каждого ребенка. Воссоздать атмосферу очного лагеря помогут 

вожатые, находящиеся в постоянном контакте с детьми, а также традиции и 

правила лагеря. Задействовав большое количество онлайн площадок, 

интересных детям, можно разнообразить лагерные блоки, повысить качество 

подачи материала. Важно понимать, что родители могут также принимать 

участие в мероприятиях лагеря. Дополнить программу активностями 

позволят задания в офлайне, которые сократят время нахождения перед 



монитором. Важным элементом онлайн-лагерей является качественная 

визуализация. Здесь можно рассматривать не только презентации для 

образовательных блоков, но и картинки, видео, чек-листы для мероприятий.  

Процесс создания онлайн-лагерей, на наш взгляд, намного труднее 

организации очного лагеря. Гибкость и умение приспосабливаться имеют 

очень важное значение для организатора. Несмотря на все трудности, можно 

выделить безусловные плюсы в организации онлайн лагерей. Это безусловно 

включенность в деятельность из любой точки земного шара, новые 

знакомства, новые знания, освоение новых технологий. Развитие онлайн-

лагерей будет актуальным не только в период ограничительных мер, но и по 

их завершению. Организация такого вида досуга говорит о безопасности, 

комфортности, познавательности, доступности для каждого ребенка, а это 

является приоритетным направлением в организации и проведении лагерей.   
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