
План работы МБОУ «Гимназия святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы 

в рамках «ОнлайнЛЕТО58» 

на август 2020 года 
 

Название профиля Онлайн активность Рекомендованные работы 

Исследовательский 

понедельник 

03.08 

Для обучающихся начальных 

классов: 

Онлайн квест-игра «Знаю правила 

движения, как таблицу умножения!» 

До 31 мая желающим принять участие в игре (5 

человек от муниципалитета) необходимо 

отправить заявку (ФИ участника, 

образовательная организация) на адрес 

электронной почты socped58@mail.ru. 

 

Место проведения игры: группа ГБУДОПО 

"Центр развития творчества детей и юношества"  

ВКонтакте. 

1 июня в 11.00 участники заходят в  группу 

ВКонтакте по ссылке 

https://vk.com/club161200758. 

Увлекательная познавательно-

образовательная игра, направленная на 

воспитание безопасного поведения на 

автодорогах, формирование знаний 

Правил дорожного движения. 

 

Для обучающихся 5-8 классов:  

Игра «Гео Гессер» 

16:00-17:00 

 

Площадка проведения: Zoom.  

geoguessr.com/daily-challenges 

(https://geoguessr.com/daily-challenges) 

Ссылка 

https://forms.gle/5N3Z3S8s4zNzTLWs5 

Google Docs 

(https://forms.gle/5N3Z3S8s4zNzTLWs5) 

Регистрация на мероприятие "Онлайн-игра Гео 

Гессер" 

Дата: 1 июня, 2020 г.  

Онлайн-платформа: Zoom 

kvantoriumnel@mail.ru 

Это онлайн-игра, в которой участник 

оказывается в каком-то месте на планете 

и может оглядеться в нём через Google 

Street View.  

Задача — угадать, где ты находишься. 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Поэтический онлайн-вечер в 13.45 

1 - 12 июня Челлендж 

#РусскиеРифмы 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых произведений 

отечественных классиков и 

выкладывают его в социальные сети. 

Хэштеги акции: #РусскиеРифмы. 

Площадка проведения - платформа Zoom 

Ссылка 

https://forms.gle/enYE9aQZrZHMWNYe7 

Google Docs 

(https://forms.gle/enYE9aQZrZHMWNYe7) 

Регистрация на мероприятие "Поэтический 

онлайн-вечер" 

Онлайн-платформа: Zoom 

kvantoriumnel@mail.ru 

Все желающие собираются в назначенное 

время на онлайн-встрече и по очереди с 

выражением рассказывают те стихи, 

которые им нравятся, при этом ведущий 

перед прочтением говорит им ту эмоцию, 

с которой они должны прочесть свой 

стих.  

Подготовить презентацию 

Спортивный вторник 

04.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Подвижные игры дома 

HYPERLINK "https://youtu.be/fZeNR-

Mu_hg"https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

Развивающее занятие  

mailto:socped58@mail.ru
https://vk.com/club161200758
https://geoguessr.com/daily-challenges
mailto:kvantoriumnel@mail.ru
mailto:kvantoriumnel@mail.ru


классов:   

Для обучающихся 5-8 Утренняя 

гимнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWm

K8  

 

Выполнение физических упражнений 

Для обучающихся 

9-11 классов: 

Как занимаются спортом на МКС  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18271743

502332681995&p=1&suggest_reqid=99531345415

7418950596363548039646&text  

 

Просмотр видеофильма 

Творческая среда 

05.07 

Для обучающихся начальных 

классов: 

Оригами  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=99240997

73813646897&from=tabbar&text 

 

Мастер- класс  

Для обучающихся 5-11 классов: 

Творческая мастерская «С любовью 

из Пензы» 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1-

91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd 

Мастер-класс по изготовлению 

расписного сувенирного сердечка из 

картона  

(дети должны иметь: гуашь, кисти №2, 

№3, клей ПВА, черный или врасный 

картон, 10 гр. гороха) 

Профориентационный 

четверг 

06.07 

Для обучающихся начальных 

классов:  

Профессия мам и пап глазами детей 

https://navigatum.ru/vmp.html 

 

Мультфильмы о профессиях 

Для обучающихся 5-8 классов: 

Навигатум в мире профессий 

https://vk.com/video-144712856_456239029 Интернет-проект 

1-ая серия 

Для обучающихся 

9-11 классов: 

Профориентация для школьников  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370

598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2F

video100964042_171389687&text=%D0%9F%D1

%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1

%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%

D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=s

harelink 

 

Участие в тренинге  

Интеллектуальная 

пятница 

07.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Зарядка для ума  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47477486

27660651251&from=tabbar&p=1&text 

 

Развивающее занятие  

Для обучающихся 5-11 классов:  

Познавательная викторина «Правда 

или ложь»1. Тест на знания. Наука 

для детей 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=40010877

38879617672&from=tabbar&p=3&text 

Ответить на вопросы викторины. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13606370598029339679&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo100964042_171389687&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text


Культурная суббота 

08.07 

 

Для обучающихся 1-8 классов: 

6 июня – Пушкинский день России 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/361887/ Просмотр худ.фильма «Руслан и 

Людмила» 

Для обучающихся 

9-11 классов:  

6 июня – Пушкинский день России, 

День Русского языка  

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/361887/ 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/52/ 

Просмотр худ.фильма «Руслан и 

Людмила» 

Исследовательский 

понедельник 

10.07 

Для обучающихся начальных 

классов: 

Опыты и фокусы 

https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0

%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%

D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%8

3%D1%81%D1%8B&lr=49 

Развивающее занятие  

Для обучающихся 5-8 классов: 

10.00 Занимательная биология  

Мастер – класс «Как вырастить 

зеленый лук в домашних условиях» 

Ссылка: https://youtu.be/DT1balEkNQY 

 

Провести опыт: с помощью воды, земли, 

семян, пластиковой бутылки, стружек. 

Для обучающихся 9-11 классов: 

8 – 14 июня Неделя «Познавай 

Россию!» в сообществе «Большая 

перемена» 

 

https://bolshayaperemena.online/ 

 

В сообществе «Большая перемена» 

пройдет неделя «Познавай Россию!», в 

рамках которой школьники смогут 

совершить онлайн-путешествие по 

территории страны, познакомиться с 

самыми необыкновенными 

достопримечательностями, известными 

людьми, познакомятся с культурой 

гостеприимства и современным туризмом 

в России Хэштеги акции: 

#БольшаяПеремена #МыРоссия 

 

 

Спортивный вторник 

11.07 

Для обучающихся начальных 

классов:  

 «Физкультура дома»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=93130683

58131838820&text=интересные%20занятия%20с

портом%20для%20детей%20на%20каникулах%

20видеоуроки&path=wizard&parent-

reqid=1590666920366325-

1525658005307759103300134-production-app-

host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1 

Развивающее занятие  

Для обучающихся 5-8 классов: 

Утренняя гимнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs  

https://www.youtube.com/watch?v=rSK2tlnNKgc 

Выполнить упражнения на укрепление 

мышцы. 

Для обучающихся 

9-11 классов: Космическая зарядка 

для школьников  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881267

760220150662&text  

 

Просмотр видеофильма 

 

Творческая среда 

Для обучающихся начальных 

классов: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=89239648

69715874320&text=уроки+рисования+акварелью

Мастер- класс  

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/361887/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/361887/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/52/
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B&lr=49
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B&lr=49
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B&lr=49
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B&lr=49
https://youtu.be/DT1balEkNQY
https://bolshayaperemena.online/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs
https://www.youtube.com/watch?v=rSK2tlnNKgc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881267760220150662&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881267760220150662&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8923964869715874320&text=уроки+рисования+акварелью+для+начинающих+поэтапно+видео+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1590666508482230-742198266202310665600240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590666597.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8923964869715874320&text=уроки+рисования+акварелью+для+начинающих+поэтапно+видео+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1590666508482230-742198266202310665600240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590666597.1


12.07 Урок рисования «Гуашь»  +для+начинающих+поэтапно+видео+бесплатно

&path=wizard&parent-reqid=1590666508482230-

742198266202310665600240-production-app-host-

vla-web-yp-140&redircnt=1590666597.1 

 

Для обучающихся 5-8 классов:  

Знакомимся с техникой Квиллинг 

https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc 

 

Подготовить необходимые инструменты, 

материалы. 

Для обучающихся 9-11 классов: 

Квиллинг. Основные элементы.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K_UF0Jot_N8 

 

Оформить работу из основных элементов 

на  бумаге для квиллинга. Сделать фото 

работы. 

 

Профориентационный 

четверг 

13.07 

Для обучающихся начальных 

классов: 

Кем я хочу стать, когда вырасту. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=55993248

98129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%

D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D

0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA

%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&

parent-reqid=1590758524561343-

1778557691362253437900126-production-app-

host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1 

Мультфильмы о профессиях 

Для обучающихся 5-11 классов  

10 – 12 июня 

Классные встречи онлайн с РДШ. 

На встречах, приуроченных ко Дню 

России, гостями проекта могут быть 

герои нашего времени – врач, 

пожарный, ученый, соцработник или 

волонтер. 

https://рдш.рф/activity/events/181 

 

Хэштеги акции: #КлассныеВстречи #РДШ 

 

Встречи проходят в онлайн формате в 

официальном аккаунте РДШ в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Участниками встреч могут стать все 

российские школьники до 18 лет. 

 

Интеллектуальная 

пятница 

14.07 

Для обучающихся начальных 

классов: 

 12 июня Акция «Испеки пирог и 

скажи спасибо» 

К 12 июня селебрити запускают в 

соцсетях акцию: подари пирог 

собственной выпечки тем, кого 

хочешь поблагодарить, и скажи 

«спасибо». На пироге размещается 

маленький флажок триколор. 

https://vk.com/wall-192394514_247 

 

Хэштеги акции: #СпасибоРодина. 

 

  

 

Дети 1) поддерживают флешмоб, 

2) возможно предложить баттл со звездой 

– кто лучше сделает тот или иной пирог. 

Для обучающихся 5-8 классов: 

12 июня Акция «За семью, за Родину, 

за Россию» 

 

https://vk.com/wall-192394514_247 

 

Хэштеги акции: #ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию 

#РодинаПоет. 

Исполнение патриотических песен 

учащимися. Запись видеороликов и их 

тиражирование в социальных сетях с 

хэштегами акции. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc
https://www.youtube.com/watch?v=K_UF0Jot_N8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5599324898129467395&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590758524561343-1778557691362253437900126-production-app-host-man-web-yp-114&redircnt=1590758530.1
https://рдш.рф/activity/events/181
https://vk.com/wall-192394514_247
https://vk.com/wall-192394514_247


Для обучающихся 

9-11 классов 

12 июня Флешмоб #ОКНАРоссии 

 Организовать соревнования на самый 

оригинальный рисунок на окне или 

пост, набравший наибольшее 

количество лайков. 

https://vk.com/wall-192394514_247 

 

Хэштеги акции: #ОКНАРоссии, 

#БолынаяПеремена #ОКНАРоссии РДШ 

 

Оформление окон квартиры/дома при 

участии всей семьи – братьев и сестер, 

бабушек и дедушек, родителей. 

 

 

Культурная суббота 

15.07 

 

Для обучающихся начальных 

классов:  

Экскурсии в Царское село 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA

%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%

D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D

0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE

%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0

%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%

BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%

B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D

0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D

0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101 

Сделать запись о своих впечатлениях от 

посещения виртуальной экспозиции 

Для обучающихся 5-8 классов  

9 июня – международный День 

друзей. 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1378/ 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3527/ 

 

Нарисуй поздравительные открытки к 

этому праздникам 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся 

9-11 классов 

Государственный музей А.С. 

Пушкина в Москве 

https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY Просмотр видеофильма, заполнение 

Культурного дневника школьника 

Исследовательский 

понедельник 

17.07 

Для обучающихся начальных 

классов:  

16 июня - День швейной машинки 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3527/ 

 

Записать в культурный дневник 

школьника сведения, полученные при 

просмотре видеоматериала 

Для обучающихся 5-8 классов:  

10.00 Занимательная биология 

Мастер-класс «Как посадить 

помидоры на балконе»  

Ссылка: https://youtu.be/1rIVBy1nTmc Провести опыт: с помощью воды, земли, 

семян. 

Для обучающихся 9-11 классов: 

Занимательная биология  

Мастер – класс «Как вырастить 

авокадо из косточки»  

 

Ссылка: https://youtu.be/-NR5L45KTqU Провести опыт: с помощью воды, земли, 

косточки авокадо, пластикового стакана. 

 Для обучающихся начальных https://yandex.ru/video/preview/?filmId=56177229 Развивающее занятие  

https://vk.com/wall-192394514_247
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=49&clid=2285101
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1378/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3527/
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3527/
https://youtu.be/1rIVBy1nTmc
https://youtu.be/-NR5L45KTqU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5617722954022360827&text=разучивание%20русских%20народных%20игр&path=wizard&parent-reqid=1590741379507671-926096369408006821300300-production-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1590741405


Спортивный вторник 

18.07 

классов: Разучивание русских 

народных игр.  

54022360827&text=разучивание%20русских%20

народных%20игр&path=wizard&parent-

reqid=1590741379507671-

926096369408006821300300-production-app-host-

sas-web-yp-153&redircnt=1590741405. 

 

Для обучающихся 5-8 классов: 

Подвижные игры дома 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

 

Изучение правил подвижных игр 

Для обучающихся 9-11 классов: 

Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVe

Y  

 

Выполнение физических упражнений 

 

Творческая среда 

19.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Квилинг. Подарок для мамы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=99240997

73813646897&from=tabbar&text  

Мастер- класс  

Для обучающихся 5-8 классов:  

Квиллинг. Ромашка. Мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=ijQLfqPFMos 

 

Оформить работу из трех ромашек. 

Сделать фото. 

Для обучающихся 

9-11 классов:  

Квиллинг – красивый цветок. Мастер-

класс. 

https://www.youtube.com/watch?v=RIjQ6aGWHX

Q 

 

Сделать красивую композицию из цветов. 

Сделать фото работы. 

 

Профориентационный 

четверг 

20.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Кем быть?  

 

https://navigatum.ru/vmp.html 

 

Презентация 

Для обучающихся 5-8 классов: 

Кем быть в мире профессий 

https://www.youtube.com/watch?v=5jL338ka28g&

list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF

&index=16 

 

Видеоролик 

Для обучающихся 

9-11 классов: 

Профессия: Менеджер по туризму  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIaMxFJ3opM

&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrG

F&index=19&t=0s 

 

 

Телеканал ПРОСВЕЩЕНИЕ, телепроект 

ПРОФЕССИЯ www.prosveshenie.tv Тема: 

Менеджер по туризму 

 

Интеллектуальная 

пятница 

21.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Занимательная математика  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47477486

27660651251&from=tabbar&p=1&text  

 

Развивающая игра  

Для обучающихся 5-8 классов:  

Познавательная викторина «Правда 

или ложь»2. Тест на знания. Наука 

для детей 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=61884404

54229245867&from=tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-app-host-

sas-web-yp-206&text 

 

Ответить на вопросы викторины. 

Для обучающихся 9-11 классов: 

Видеолекция «Арктика: новейшие 

https://www.culture.ru/movies/104/arktika-

noveishie-issledovaniya  

Составить презентацию об одном из 

географических открытий в Арктике. 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&from=tabbar&text
https://www.youtube.com/watch?v=ijQLfqPFMos
https://www.youtube.com/watch?v=RIjQ6aGWHXQ
https://www.youtube.com/watch?v=RIjQ6aGWHXQ
https://navigatum.ru/vmp.html
https://www.youtube.com/watch?v=5jL338ka28g&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5jL338ka28g&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5jL338ka28g&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=DIaMxFJ3opM&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DIaMxFJ3opM&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DIaMxFJ3opM&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=19&t=0s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6188440454229245867&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text=наука+для+детей+семён+учёный+все+серии
https://www.culture.ru/movies/104/arktika-noveishie-issledovaniya
https://www.culture.ru/movies/104/arktika-noveishie-issledovaniya


исследования»   

 

Культурная суббота 

22.07 

 

Для обучающихся 1-8 классов: 

Лучшие музеи мира: Третьяковская 

галерея 

https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA  

https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW

0 

Просмотр видеофильма, заполнение 

Культурного дневника школьника 

Для обучающихся 

9-11 классов: Лучшие музеи мира: 

Государственный музей А.С. 

Пушкина в Москве.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY  

 

Просмотр видеофильма о 

Государственном музее А.С. Пушкина в 

Москве. 

Исследовательский 

понедельник 

24.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Тайны комнатных цветов.  

https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html 

 

Развивающее занятие  

Для обучающихся 5-8 классов:  

10.00 Занимательная биология  

Мастер – класс «Как вырастить 

клубнику в домашних условиях»  

 

Ссылка: 

https://youtu.be/II4laCOSKKg 

Провести опыт: с помощью воды, земли, 

клубни, пластиковой бутылки. 

 

Спортивный вторник 

25.07 

Для обучающихся начальных 

классов: «Физкультура дома» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=93130683

58131838820&text=интересные%20занятия%20с

портом%20для%20детей%20на%20каникулах%

20видеоуроки&path=wizard&parent-

reqid=1590666920366325-

1525658005307759103300134-production-app-

host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1 

Развивающее занятие  

Для обучающихся 5-8 классов: 

Учимся играть в шахматы 

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14 

https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c  

 Пройти обучение 

Для обучающихся 9-11 классов: 

Галилео. Тренировка космонавтов.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15635705

473591709213&p=1&text  

Просмотр видеофильма 

 

Творческая среда 

26.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Разучивание песни о лете.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUp

l2g 

 

Видеозапись  

Для обучающихся 5-8 классов: 

Мастер-класс. Котята из носочков – 

очень просто. Игрушка своими 

руками. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI

&t=218s 

 

Шьем котенка из носочка. Сделать фото 

работы. 

Для обучающихся 

9-11 классов: 

Интересные техники рисования. 

https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_

Yw&frags=wn  

 

Мастер-класс 

 

Профориентационный 

четверг 

Для обучающихся начальных 

классов:   

Профессия мам и пап глазами детей 

https://navigatum.ru/vmp.html  Мультфильмы о профессиях 

https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://www.youtube.com/watch?v=_6R3BlMbfFY
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://youtu.be/II4laCOSKKg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9313068358131838820&text=интересные%20занятия%20спортом%20для%20детей%20на%20каникулах%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590666920366325-1525658005307759103300134-production-app-host-man-web-yp-319&redircnt=1590666932.1
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15635705473591709213&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15635705473591709213&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn


27.07 Для обучающихся 5-8 классов:  

Кем быть? Энергетиком! 

https://www.youtube.com/watch?v=E4TFrJ_K_rY

&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrG

F&index=17 

 

Видеоролик о профессии энергетик 

Для обучающихся 

9-11 классов:  

Профессия «Маркетолог» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aiX07zn9GMg

&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrG

F&index=19 

 

Национальный образовательный 

телевизионный канал "Просвещение" 

 

Интеллектуальная 

пятница 

28.07 

Для обучающихся начальных 

классов: Урок по созданию 

презентации 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=61694

84847633103599&text=как%20правильно%2

0составить%20презентацию%20для%20уча

щихся%20начальной%20школы%20видеоур

оки&path=wizard&parent-

reqid=1590667215780273-

181106454858603947800248-prestable-app-

host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1 

Развивающее занятие  

Для обучающихся 5-8 классов:  

Познавательная викторина 

«Правда или ложь»3. Тест на 

знания. Наука для детей 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=19860

16980462199509&from=tabbar&p=5&parent-

reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-app-

host-sas-web-yp-206&text 

Ответить на вопросы викторины. 

Для обучающихся 

9-11 классов: 

Зарядка для ума 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47477

48627660651251&from=tabbar&p=1&text 

Пройти тест 

 

Культурная суббота 

29.07 

 

Для обучающихся начальных 

классов:  

История Пензенского края «В Пензе 

вся история России» – рассказывается 

о выдающихся земляках, объектах 

культурного наследия и архитектуры, 

народных промыслах.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0 Занести в культурный дневник 

школьника интересные сведения из 

фильма 

Для обучающихся 

5-11 классов: Лучшие музеи мира: 

Третьяковская галерея 

https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qj

JHA  

https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9G

ZrW0 

Просмотр видеофильма, заполнение 

Культурного дневника школьника 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4TFrJ_K_rY&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=E4TFrJ_K_rY&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=E4TFrJ_K_rY&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=aiX07zn9GMg&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=aiX07zn9GMg&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=aiX07zn9GMg&list=PLrThXnJFJQGE2wPRy1z18fgw5Yz4xbrGF&index=19
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6169484847633103599&text=как%20правильно%20составить%20презентацию%20для%20учащихся%20начальной%20школы%20видеоуроки&path=wizard&parent-reqid=1590667215780273-181106454858603947800248-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1590667235.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0
https://www.youtube.com/watch?v=rmUZC9GZrW0

