
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

26 

мая 

2020 

Добро 

пожаловать 

на каникулы! 

 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=UFPhBBS0QEE&list=

PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=2&t=0

s  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Галилео. Карандаш. - Как хрупкий 

грифель запихнули внутрь 

карандаша, не сломав? 

https://www.youtube.com/watch?v=rXpYK1w23sA  

11.00 – 

12.00 

Домашний театр 

Арт-студия Успех. Спектакль 

"Каникулы Бонифация" - Детский 

спектакль, поставленный по мотивам 

одноименного мультфильма 

Каникулы Бонифация, поставленный 

на сцене Межшкольного 

Эстетического Центра г. Краснодар 

Обладатель Гран-При 

Международного театрального 

фестиваля "Театральный переполох" 

https://www.youtube.com/watch?v=Lzc8lRhqSJw  

12.00 – 

13.00 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Здравствуй, 

https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-

konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zdravstvuj-

https://www.youtube.com/watch?v=UFPhBBS0QEE&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UFPhBBS0QEE&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UFPhBBS0QEE&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rXpYK1w23sA
https://www.youtube.com/watch?v=Lzc8lRhqSJw
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zdravstvuj-letnjaja-pora
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zdravstvuj-letnjaja-pora


летняя пора!» letnjaja-pora  

 

27 

мая 

2020 

День сказок 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=bbTc4c5_3rU&list=PL

kLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=2  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Откуда берутся сказки? - Детская 

Видео Энциклопедия "Лукоморье" 

- В гостях у Котофея Пелагея 

Антиповна, чудесная русская 

сказительница. В этой передаче 

ребята узнают о том, кто 

придумывает сказки и зачем. Растут 

ли они в огороде и сеют ли их 

Сеятели... Смотрим и познаём! 

https://www.youtube.com/watch?v=xNjPYa-

RdFs&list=PLSOOaNfQnFCiR1CId8kuU9lYpECwrKFjs&

index=2&t=0s  

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

«Там, на неведомых дорожках» -  
По мотивам сказки Эдуарда Успенского 

"Вниз по волшебной реке". Вполне 

современный мальчик на велосипеде 

приезжает к добренькой такой бабе-яге, как 

выясняется, его дальней родственнице, с 

гостинцем, а далее постепенно начинается 

сказка, в которую авторы накачали почти 

всех героев сказочного жанра, расписав 

диалоги по современной тогдашней моде. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Trx-Yb1aQw  

12.00 – 

13.00 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Разумейки». Номинация 

«Мой любимый сказочный герой» 

https://razymeika.ru/raspisanie-konkursov/  

 

28 

мая 

2020 

День 

безопасности 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=h-

faOuzjZSc&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtK

i6&index=3  

10.00 – Хочу всё знать! https://www.youtube.com/watch?v=Vn14nYdNBHM  

https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zdravstvuj-letnjaja-pora
https://www.youtube.com/watch?v=bbTc4c5_3rU&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bbTc4c5_3rU&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xNjPYa-RdFs&list=PLSOOaNfQnFCiR1CId8kuU9lYpECwrKFjs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xNjPYa-RdFs&list=PLSOOaNfQnFCiR1CId8kuU9lYpECwrKFjs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xNjPYa-RdFs&list=PLSOOaNfQnFCiR1CId8kuU9lYpECwrKFjs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3Trx-Yb1aQw
https://razymeika.ru/raspisanie-konkursov/
https://www.youtube.com/watch?v=h-faOuzjZSc&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=h-faOuzjZSc&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=h-faOuzjZSc&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Vn14nYdNBHM


11.00 «Какими были первые светофоры?» 

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал: 

«Смешарики: 

 Азбука безопасности «За бортом» 

«Смешарики: Азбука безопасности» 

 «Уроки тётушки Совы. Азбука 

дорожной безопасности» 

«Правила безопасности - один дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=k8JW1_oWMNo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0    

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY  

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс  

Как нарисовать автобус? 
https://www.youtube.com/watch?v=y8TyPvtq7LM  

 

29 

мая 

2020 

День 

здоровья 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm9ZzggeDRA&list=

PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=4  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Вредные привычки. Какие они? 
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U  

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

Сборник мультиков про здоровье, 

доктора, гигиену, врачей, зубы и 

чистку зубов, лечение. В сборник 

вошли: Бегемот, который боялся 

прививок, Птичка Тари, Мойдодры, 

Карандаш заболел, Лесная история. 

https://www.youtube.com/watch?v=1J8zKhjLIk4  

12.00 – 

13.00 

Всероссийский проект  
«Здоровье с РДШ»  

Присоединяйтесь к проекту и будьте 

здоровы с РДШ! 

https://рдш.рф/competition/116  

Ребята, если вы принимаете участие в конкурсах, викторинах, тестировании, не забывайте скачивать дипломы, 
сертификаты, грамоты. 

 В новом учебном году их  вам торжественно вручат на общешкольной линейке. Успехов вам! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k8JW1_oWMNo
https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY
https://www.youtube.com/watch?v=y8TyPvtq7LM
https://www.youtube.com/watch?v=Wm9ZzggeDRA&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Wm9ZzggeDRA&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=1J8zKhjLIk4
https://рдш.рф/competition/116

