
День пятый онлайн-лагеря «Олимп» 

Ты должен сделать добро из зла,  

потому что его больше не из чего сделать. 

Уоррен 

 

31 июля в онлайн-лагере «Олимп» необыкновенный 

день – день «Мира и Добра», цель которого – воспитание 

чувства доброты, чуткости, сострадания и 

доброжелательности. В рамках проведения этого дня ребята 

активно участвовали во всех мероприятиях. 

Начался день традиционно с рубрики «Ушки на макушке», где олимпийцы 

повторили правила поведения в летний период и утренней онлайн-зарядки, 

пробуждающей от сна и укрепляющей организм. 

Продолжило свою работу творческое объединение «Настольный теннис». 

Вниманию ребят был предложен просмотр видео урока Артема Уточкина «Как 

менять длину ТОП-СПИНА в настольном теннисе?», который поможет сдать 

нормативы.  

Ребята рассуждали, что такое доброта, прочитали «Сказку о доброте «Муравей 

и мотылѐк» Ириса Ревю, а также прослушали аудио сказку о часах, у которых было 

доброе сердце.  

Затем в онлайн режиме отвечали на вопросы викторины «Доброта шагает по 

планете» и разбирали ситуативные задачи по теме дня.  

 

Всем известно, если бы во всем мире царила 

доброта и мир, то людям не пришлось бы испытать на 

себе все тяготы ВОВ, когда мирная жизнь была нарушена 

вероломным нападением фашистской Германии. Из 

нашего рассказа ребята узнали, что в годы войны 

взрослым помогали маленькие дети и их сверстники. Им 

было рассказано о маленькой Аде Занегиной, которая 

написала письмо и обратилась ко всем детям, чтобы они 

отдали все свои деньги на изготовление танка Т-60. 

У олимпийцев навсегда в памяти останутся имена 

пионеров-героев, которые сражались плечом к плечу с 

взрослыми, освобождая родную землю.  

О подвиге разведчицы, красноармейца диверсионной 

бригады Зои Космодемьянской узнали, совершив 

виртуальную экскурсию под названием «Жизнь и подвиг Зои 

Космодемьянской». 



Детям был задан вопрос, как они думают, чего на свете больше: добра или зла? 

Нарисовав схематично весы, на левую чашу весов они положили (написали) «зло» – 

Зависть, Жадность, Грубость, Предательство, Война, Ложь. Чтобы победить зло, надо 

постараться, чтобы чаша весов с «добром» перевесила. Нужно было вспомнить свои 

добрые дела и положить (т.е. написать) их на чашу весов с добром.  

Фото весов со словами ребята прислали в группу. Как всегда они творчески и с 

фантазией подошли к выполнению задания. Их чаша весов «добра» перевесила чашу 

весов «зла». Это видно на фото. Наши ребята сделали вывод, что добро и зло живут 

рядом, но добро всегда побеждает зло. 

 

 

В завершение дня мы провели акцию «Пожелаем друг другу добра». 

Участники оставляли свое послание на маленькой 

бумажной ладошке, символизирующей счастливое мирное 

детство. Ладошка – это детский символ мира дружбы, 

доброты и открытости. Это было пожелание другу, 

родителям и одноклассникам, и нам организаторам онлайн-

лагеря. Это можно увидеть в небольшом видеоролике 

«Ладошка добра». 

Тема дня мотивировала ребят к совершению добрых 

поступков, умению благодарить ближнего, а также 

анализировать свои и чужие поступки, осознавать важность 

совершения добрых дел. Всем Мира и Добра! 


