Открывается набор на новогоднюю смену в онлайн-центр
онлайн центр «МегаГерц» РГПУ им. А. И.
Герцена!
В 5 лагерях на протяжении трёх дней
школьников ждет незабываемый отдых, а родителей – возможность не беспокоиться за их
досуг в праздничные дни!
СРОКИ СМЕНЫ: с 5.01 по 9.01
5.01 — открытие
6-8.01 — тематическая Новогодняя смена
9.01 — закрытие
Чтобы отлично провести новогодние праздники, скорее заполняйте регистрацию и выбирайте
себе лагерь по душе
«МегаГерц» – настраиваем каникулы на максимум!
https://forms.gle/PaJDXG37ze21GBM17

В «Онлайн-центр»
центр» МегаГерц» приглашаются дети от 7 до 16 лет из Санкт
СанктПетербурга, других регионов РФ и зарубежных стран на бесплатной основе в период
школьных каникул (лето, осень, зима, весна) на смены в лагеря, в период учебного года –
на программы в онлайн клубы по интересам.
интересам. В основе реализуемых программ принцип
«средствами компьютера оторвать детей от компьютера», сочетание форматов онлайн и
офлайн. Задача – повысить качество жизни детей и их родителей, научить их
использовать для этого интернет-ресурсы.
интернет
Проект реализуется
уется в тесном взаимодействии с
различными социальными партнерами.
На зимних каникулах в онлайн центре будет проведена новогодняя смена (5
(5--9
января). Предполагаемое время работы с детьми с 10.00 до 13.30 час. - активности с
педагогическими командами вожатых,
вож
с 13.30 - 14.30 - перерыв на обед, с 14.30 - 16.00 индивидуальная программа ребенка по чек-листу
чек листу (занятия в кружках, прогулка, помощь
по дому, чтение книги и др.), 16.00 - 16.30 полдник, 16.30 - 18.00 активности по желанию в
онлайн клубах по интересам.
сам. Состав каждого отряда – не более 10--12 человек.
Открытие зимней смены онлайн центра планируется на 5 января 2021 года в
16.00час., закрытие на 9 января 2021 года в 19.00 час.
Регистрация на смену проводится на странице Вконтакте «Онлайн центр ««МегаГерц» до
29.12.2020 включительно по ссылкеhttps://forms.gle/PaJDXG37ze21GBM17
ссылкеhttps://forms.gle/PaJDXG37ze21GBM17
Вожатые свяжутся с родителями ребенка и передадут им инфор
информацию об адресе
конференции в Zoom. Для желающих родителей будет проведено родительское собрание
04.01в 18.00 час.
Клубы по интересам работают ежедневно,, кроме субботы и воскресенья с 16.00 20.00. О программе клубов можно узнатьв группе Вконтакте на стра
страницах
● «НаноГерц» (7-9
9 лет)

https://vk.com/club139670771
● «МиллиГерц» (10-12 лет)
https://vk.com/millihertz
● «ГигаГерц»(13-15 лет).
https://vk.com/club200685314
Регистрация на каждую активность клуба осуществляется отдельно в постах клубов.
Познакомиться с работой центра можно в группе проекта в социальной сети
Вконтакте «Онлайн центр «МегаГерц» https://vk.com/megaherz_online , а также в
публикациях в газетах «Санкт-Петербургские ведомости»
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fspbvedomosti.ru%2Fnews%2Fcountry_and_wo
rld%2Fvozhatyy-s-dostavkoy-na-dom-onlayn-lagerya-v-rossii-prodolzhat-rabotu%2F&cc_key=
и «Учительская газете» https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fug.ru%2Fdeti-vmegalete%2F&cc_key= .

