
Уважаемые коллеги! 

РГПУ им. А. И. Герцена летом 2020 года в особых условиях организации детского 

летнего отдыха в стране успешно реализовал совместный с Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга проект «Онлайн-центр» МегаГерц», направленный на 

обеспечение культурно-образовательного досуга школьников в период летних каникул в 

режиме онлайн.  

В центр приглашаются дети от 7 до 16 лет из Санкт-Петербурга, 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. 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. Проект 

реализуется в тесном взаимодействии с различными социальными партнерами. 

На зимних каникулах в онлайн центре  будет проведена новогодняя  смена (5--9 

января). Предполагаемое время работы с детьми с 10.00 до 13.30 час. - активности с 

педагогическими командами вожатых, с 13.30-14.30 - перерыв на обед, с 14.30-16.00 - 

индивидуальная программа ребенка по 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. 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 

Вожатые свяжутся с родителями ребенка и передадут им 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 страницах 

● «НаноГерц» (7-9 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_world

%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-v-

megalete%2F&cc_key= . 

Просим оказать содействие в распространении информации о работе онлайн 

центра «МегаГерц» среди родителей. 

 

Инициатор и руководитель проекта -  Богданова Раиса Умяровна, начальник управления 

развитием воспитательной деятельности (8-921-755-69 -73). 

Куратор  проекта от  РГПУ им. А. И. Герцена – СатывалдиеваБегимай(+7 (812) 571-90-92    
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СПРАВОЧНО 

 

О ПРОЕКТЕ «ОНЛАЙН ЦЕНТР «МЕГАГЕРЦ» 

РГПУ им. А. И. Герцена в особых условиях организации детского летнего отдыха в 

стране в 2020 году выступил с инициативой реализации совместного с Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга проекта «Онлайн центр «МегаГерц», 

направленного на обеспечение в режиме он-лайн культурно-образовательного досуга 

школьников 7 - 14 лет в период летних каникул. Проект поддержан Губернатором  Санкт-

Петербурга А. Д. Бегловым. 

На протяжении всех летних каникул, начиная с 8 июня, работали пять онлайн-

лагерей, организованных силами студентов-герценовцев  при поддержке и сопровождении 

сотрудников управления развитием воспитательной деятельности Герценовского 

университета. Проект стал настолько востребован, что к нему присоединились дети еще из 

13 регионов РФ и 10 зарубежных стран.  5 лагерей, 416 отрядов, 12 смен, 60 авторских 

программ смен, 55 студентов-организаторов, более 400 вожатых, более 5000 детей, более 700 

000  активностей, 15 видеопередач  «МегаВстреча» с успешными молодыми людьми Санкт-

Петербурга, более 50 социальных партнеров, более 1700 постов, более 4000 подписчиковв 

группы Вконтакте, около 100 публикаций в СМИ, из них 13 в федеральных и региональных. 

29 августа состоялось закрытие летнего сезона онлайн-центра  в уникальном 9-

часовом марафоне «МегаГерц. Лето-2020»! Продолжительность его равна 

продолжительности дня в центре. К участию в марафоне  были приглашены не только дети, 

которые были на сменах в  лагерях онлайн-центра, но и все  желающие. Программа 

марафона состояла из 14 рубрик, из более 100 различных активностей, которые подготовили 

вожатые и гости онлайн-центра.  В нем приняли участие почти полторы тысячи человек. Все 

увидели, что онлайн – центр «МегаГЕрц» - это действительно здорово! 

На онлайн центр продолжает свою работу.  

 Этот проект рассматривается как социально-педагогическая миссия университета в 

сложившихся условиях пандемии и как уникальная возможность усилить 

практикоориентированность  педагогического образования. 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 

ВК: https://vk.com/megaherz_online 

 ссылки лагерей 

сайт РГПУ им. А.И. Гецена: https://herzen.spb.ru/main/facts/nowadays/1591789505 
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