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Исх. №  04-2/59  от  14.04.2021 г. Министру образования и науки Пермского края
Кассиной Р.А.

Детский ОнЛайн лагерь.

Уважаемая Раиса Алексеевна!

С целью организации культурно-досуговой деятельности детей в летний период
творческая  мастерская  «Рисуй  с  нами» приглашает  учащихся  и  воспитанников
образовательных организаций, педагогов и родителей вашего региона  принять участие в
Летнем ОнЛайн Лагере.

В рамках празднования Дня защиты детей мы запускаем новый бесплатный проект,
направленный на развитие творческих способностей дошкольников и школьников до 14 лет.

Программа нашего ОнЛайн Лагеря будет полезна педагогам для организации летнего
досуга детей в  пришкольных лагерях, летних оздоровительных лагерях и в дошкольных
образовательных учреждениях, а  также для тех кто остался дома.

Для участников будет представлено два тематических курса:
1. Кукольный театр своими руками
2. Мой первый мультфильм

Доступ к занятиям будет предоставлен с 9-го июня 2021 г. в 10:00 по мск.

Участие абсолютно бесплатно!

Наши мероприятия направлены на развитие творческих способностей, воображения и
мышления. Творческие занятия развивают креативность и расширяют кругозор. 

Для удобства педагогов и учеников будет открыт доступ к видеотрансляции уроков. В
каждом тематическом курсе будет доступно 3 занятия, поэтому вы сами определяете удобное
время начала обучения. Можно поставить видео на паузу или посмотреть ещё раз.

Для  участия  необходимо  записаться  на  официальной  странице  ОнЛайн  Лагеря  -
рисуйснами.рф/detskiy-online-lager

 Мы  готовы  ответить  на  все  ваши  вопросы,  которые  можно  задать  по  адресу:
info@risyisnami.ru

Просим Вас проинформировать дошкольников, учеников и педагогов о проведении
Летнего ОнЛайн Лагеря и опубликовать   информацию (файл прилагается) на Интернет-
сайтах, в средствах массовой информации и в социальных сетях.

С наилучшими пожеланиями, 
руководитель  творческой мастерской
«Рисуй с нами» 
 
Пётр Исупов

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-76983 от 11 октября 2019г.
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Летний ОнЛайн Лагерь для детей. 

 

С целью организации культурно-досуговой деятельности детей в летний период 

творческая мастерская «Рисуй с нами» приглашает принять участие в Летнем ОнЛайн 

Лагере. 

В рамках празднования Дня защиты детей мы запускаем новый бесплатный проект,  

направленный на развитие творческих способностей дошкольников и школьников до 14 лет. 

Программа нашего ОнЛайн Лагеря будет полезна для организации летнего досуга детей. 

Для участников представлено два тематических курса: 
1. Кукольный театр своими руками 

2. Мой первый мультфильм 

Доступ к занятиям будет предоставлен с 9-го июня 2021 г. в 10:00 по мск. 

Участие абсолютно бесплатно! 

Наши мероприятия направлены на развитие творческих способностей, воображения и 

мышления. Творческие занятия развивают креативность и расширяют кругозор.  

 Для удобства педагогов и учеников будет открыт доступ к видеотрансляции уроков. В 

каждом тематическом курсе будет доступно 3 занятия, поэтому вы сами определяете удобное 

время начала обучения. Можно поставить видео на паузу или посмотреть ещё раз. 

Для участия необходимо записаться на официальной странице ОнЛайн Лагеря - 

рисуйснами.рф/detskiy-online-lager 

 Мы готовы ответить на все ваши вопросы, которые можно задать по адресу: info@risyisnami.ru  
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ОНЛАЙН ЛАГЕРЬ
начало 9-го июня 2021г. в 10:00 по мск

НАЧАЛО
9 ИЮНЯ

УЧАСТИЕ
БЕСПЛАТНО

ВЫ СМОЖЕТЕ: 

1

2

БЕСПЛАТНЫЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА!

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
Изготавливать декорации

Придумывать героев

Создавать сюжет
и снимать его

онлайн лагерь проходит на сайте творческой мастерской «Рисуй с нами» — Рисуйснами.рф (организаторы)

Заряди своё лето на позитивные цвета!
Отдыхай и учись ВМЕСТЕ с НАМИ!

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

СЕРТЕФИКАТ об участии в ОнЛайн Лагере Новых ДРУЗЕЙ Яркие ЭМОЦИИ

Сделать
свой первый
мультфильм

КОГДА НАЧИНАЕМ?

9 ИЮНЯ
В 10:00 ПО МСК

Создать свой
кукольный 
театр
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