
Приложение 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева приглашает 
школьников Республики Мордовия в онлайн лагерь «Каникулы в МГПИ». 

 «Каникулы в МГПИ» – это развлекательно-образовательная виртуальная смена, в привычной 
домашней обстановке детям будет обеспечена полезная и интересная занятость под чутким 
присмотром педагогов.  

«Каникулы в МГПИ» – это безопасный, полезный и увлекательный досуг и получение новых 
навыков и умений.  

«Каникулы в МГПИ» – это замечательное решение проблемы обеспечения присмотра за 
ребенком в режиме самоизоляции для работающих родителей.    

Несомненные преимущества онлайн лагеря: 
–  никаких справок, путевок, чемоданов и перевозок; 
–  сохранение безопасного режима самоизоляции; 
–  выбор направления деятельности по интересам ребенка; 
–  новые знакомства и друзья; 
–  10 разнообразных  тематических дней; 
–  безвозмездный характер – вы не платите за услугу. 
Режим работы онлайн лагеря:  
с 29.06.2020 по 16.07.2020 
С 09:00 до 16:30 ежедневная активная онлайн работа общей продолжительностью 3,5 часа 

(3  онлайн  подключения). 
Кого мы ждём в онлайн лагерь «Каникулы МГПИ»? 
–  школьников 1-4 классов; 
–  школьников 5-6 классов; 
–  школьников 7-8 классов. 
Что ждет ребят в онлайн лагере «Каникулы МГПИ»? 
 вожатые, которые развлекут, отправят перекусить, напомнят о начале занятий; 
 плотный график общения, игр, танцев,  мастер-классов, но таких, чтобы дети не 

уставали; 
 различные двигательные активности вместе с  педагогом по физической культуре; 
 увлекательные  образовательные часы по  выбранному направлению:  

 физико-математическое «Люди ZET»; 
 экологическое  «Тайны третьей планеты»;  



 историко-обществоведческое «Я – гражданин России»;  
 филологическое «Родное слово»;  
 иностранных языков «Speak up!»; 
 музыкально-художественное  «Лукошко творчества»; 
 культурно-творческое «Лабиринт времени».  

 
 взаимодействие в актуальных форматах – quizы, плейбек-театры, i-mobы, моб-арты, 

марафоны, стримминги; 
 групповые тренинги и душевные тет-а-тет разговоры с детским психологом; 
 музыкотерапия, помощь в  профориентации, обучение навыкам тайм-самоменеджмента 

и элементам блоккинга.  
Что необходимо для участия в онлайн лагере «Каникулы МГПИ»? 

 зарегистрироваться на сайте МГПИ в разделе «Каникулы в МГПИ» (до 25 июня 2020 г.); 

 предоставить ребенку компьютер с выходом в сеть Интернет, веб-камеру и гарнитуру 
(микрофон и наушники); можно пользоваться мобильным телефоном; 

 перейти по предоставленной организатором ссылке в вебинарный кабинет; ребенок это 
сможет легко сделать без помощи родителей. 

 
Контактная информация: +79876904691 WhatsApp  или Viber – Кижаева Дарья Валерьевна. 
 
 

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на плодотворное сотрудничество! 


