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Положение
о реализации культурно-познавательного онлайн-проекта 

для детей от 7 до 12 лет «ЛетОнлайн»

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок реализации 
культурно-познавательного онлайн-проекта для детей от 7 до 12 лет 
«ЛетОнлайн» (далее Проект).
2. Учредители и организаторы
Учредителем и организатором Проекта является Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр современной культурной среды городского 
округа Богданович».
3. Основные цели и задачи
3.1. Целью Проекта является создание благоприятных условий для укрепления 
здоровья и организации досуга, учащихся во время летних каникул в условиях 
самоизоляции.
3.2. К основным задачам относятся:
3.2.1. развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, её 
индивидуальных способностей и дарований;
3.2.2. развитие творческой активности с учётом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей;
3.2.3. утверждение в сознании участников проекта нравственных и культурных 
ценностей;
3.2.4. привитие чувства бережного отношения к природе;
3.2.5. воспитание культуры поведения и патриотизма;
3.2.6. формирование у детей навыков общения и толерантности;
3.2.7. привитие основ здорового образа жизни;
3.2.8. формирование самостоятельности и ответственности за свою 
деятельность.
4. Участники



4.1. К участию в проекте приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет и их 
родители.
4.2. К участию в проекте в качестве ведущих тематических рубрик и программ 
приглашаются педагоги, специалисты культурно-досуговой деятельности 
учреждений культуры.
5. Условия участия и порядок проведения
5.1. Проект представляет собой цикл специальных тематических целевых видео 
программ (далее Программы) в режиме онлайн с обязательной ежедневной 
обратной связью, возможностью для каждого участника Проекта высказать свое 
мнение о прошедшем дне.
5.2. Для участия в Проекте необходимо вступить в официальную группу 
«ЛетоОнлайн»: https://vk.com/letonlvne. просматривать программы и выполнять 
задания.
5.3. Программы в записи, состоящие из тематических роликов 
продолжительностью от 3 до 15 минут, готовятся и проводятся специалистами 
структурных подразделений МАУК «ЦСКС» ГО Богданович:
• Деловой и культурный центр;
• Отдел культурно-досуговой деятельности;
• Отдел музейной и экскурсионной деятельности.
5.4. Программы Проекта состоят из тематических рубрик:

• «Заряжайка, ОК!» - утренняя зарядка с элементами игры и танцев 
(периодичность - ежедневно);

• «ВкуснОнлайн» - обучающая программа по приготовлению доступных 
блюд, соответственно возрасту участников Проекта (периодичность - 
ежедневно);

• «Один ДОМа» - программа, помогающая самостоятельно и безопасно 
решать бытовые вопросы (периодичность - 10 выпусков);

• «ЛайфХАк» - только полезные советы (периодичность - 13 выпусков);
• «Мир воКРУГ» - приобщение к миру природы, новое знакомство с миром, 

в котором мы живём (периодичность - 15 выпусков);
• «ЗнайКАК» - мастер-классы (периодичность - 11 выпусков);
• «Если друг оказался вдруг...» - программа о непростых отношениях и о 

том, как сложную ситуацию сделать простой (периодичность - 3 выпуска);
• «Битва умов Kids» - интеллектуальная игра (периодичность - 3 выпуска);
• НаСТОЯЩИЕистории -  онлайн-экскурсии по окрестностям и музеям г. 

Богдановича (периодичность - 6 выпусков);

https://vk.com/letonlvne


• ДОБРОволец -  программа о том, как творить добро (периодичность - 3 
выпуска);

• «МультиКЛУБ» - встреча с любимыми героями мультфильмов 
(ежедневно);

• ОК! - рубрика участника или обязательная обратная связь (периодичность 
- ежедневно).

5.5. Принципы, используемые при планировании программ и реализации 
Проекта:
5.5.1. безусловная безопасность всех программ и рекомендаций;
5.5.2. деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 
словесной школьной деятельности;
5.5.3. учет особенностей каждой личности;
5.5.4. возможность проявления способностей и творческой деятельности всеми 
участниками Проекта;
5.5.5. распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждой 
программы;
5.5.6. моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 
категорий детей и взрослых;
5.5.7. ежедневная обратная связь, с возможностью для каждого участника 
Проекта высказать свое мнение о прошедшем дне.

Реализация проекта будет приобщать ребят к творческим видам 
деятельности, способствовать развитию творческого мышления, знакомству с 
разнообразной общественно значимой деятельностью. Проект даст возможность 
любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 
саморазвития. П роект станет частью социальной среды, в которой дети 
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 
социальной компенсации в свободное время.
6. Дата, место и время проведения
6.1. Проект реализуется в период с 5 по 26 июня 2020 года в социальной сети 
vk.com группе «летОнлайн» по ссылке: https://vk.com/letonlvne с 9.00 до 12.00 ч. 
ежедневно.
7. Поощрение участников
Участники Проекта награждаются грамотами и благодарственными письмами 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.
8. Контакты
По вопросам участия в Проекте обращаться к Чернозипунниковой Елене 
Витальевне — заведующему отделом культурно-досуговой деятельности МАУК

https://vk.com/letonlvne_%d1%81_9.00_%d0%b4%d0%be_12.00


«ЦСКС» ГО Богданович по номерам телефонов: 8 (34376) 5-18-32, 8 9220300081 
по адресу электронной почты: bog-kdo@mail.ru.

9. Партнёры
Партнерами Проекта являются: Управление образование ГО Богданович, 
Радио-КЛЁН FM, ЛираБМ, Телеканал «ТВ-Богданович».
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