
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3 - 4 классов 
Интернет-ресурс 

1 

июня 

2020 

День защиты 

детей 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8  

09.30 – 

10.00 

Минутка безопасности 

Правила поведения на воде 
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

«История праздника День защиты 

детей» - Детство – время игр, подарков и 

веселья, пора, которая считается самой 

счастливой и безмятежной в жизни 

человека. Почему? Потому что взрослые 

заботится о детях и защищать их от любых 

невзгод. Именно об этом нам напоминает 

особый праздник – День защиты детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c  

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wcNwuNDtMIM – 

Поздравление с Днём защиты детей 

11.00 – 

12.00 

К Международному дню защиты 

детей. Фестиваль "Алина"- 
Фестиваль "Алина" проводится с 2009 года. Он 

организован при поддержке 

Благотворительного фонда Алины Кабаевой и 

приурочен ко Дню защиты детей. За эти годы 

фестиваль стал ярким событием в мире 

художественной гимнастики. Незабываемое 

шоу, популярные мелодии, оригинальные 

номера, неподдельные переживания маленьких 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc
https://www.youtube.com/watch?v=dx6kpUOF23c
https://www.youtube.com/watch?v=wcNwuNDtMIM
https://www.youtube.com/watch?v=pB--TdjCGhM


участников и участниц никого не оставляют 

равнодушным. Выступления юных 

спортсменов проходят в сопровождении 

популярных музыкальных и танцевальных 

коллективов России, а также звезд эстрады, 

театра и кино. 

12.00 – 

13.00 

СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ, 

посвященный Международному 

дню защиты детей. 

Спортсмены умеют все! Присоединяйтесь, пусть об 

этом узнают все! 

https://vk.com/video-

114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7  

 

2 

июня 

2020 

День 

художника 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=AvkKKUSaRbA  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Какое ИЗОбразие - Самая полная 

энциклопедия изобразительного искусства 

от первобытных времен до наших дней. Не 

секрет, что "Мона Лиза" и "Джоконда" 

Леонардо да Винчи — это одна и та же 

картина. Но почему у нее два названия? А 

еще, оказывается, есть такие художники — 

кубисты. Они что, целыми днями играют в 

кубики? Да, искусство таит в себе немало 

загадок... Зато все отгадки есть в 

программе "Какое ИЗОбразие"! 

www.youtube.com/playlist?list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7

YDPCkjqd2gQQ4n  

11.00 – 

12.00 

Домашний музей 

Видеофильмы серии «Русский музей 

– детям» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc52kxPJUCY0G

uPcQXx1DE_12n44js 

12.00 – 

13.00 

"Я РИСУЮ СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО" Конкурс рисунков, 

посвященный Международному дню 

защиты детей. 

Ставь #ярисуюсчастливоедетство, размещай свои 

рисунки в альбоме по ссылке. 

 https://vk.com/album-8133159_27261008  

 

3 

июня 
День танцев 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0  

https://vk.com/video-114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7
https://vk.com/video-114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7
https://www.youtube.com/watch?v=AvkKKUSaRbA
https://www.youtube.com/watch?v=JkhbrZS3Nas&list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7YDPCkjqd2gQQ4n
http://www.youtube.com/playlist?list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7YDPCkjqd2gQQ4n
http://www.youtube.com/playlist?list=PLw7bd_COloYlswhtMZ7YDPCkjqd2gQQ4n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44js
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44js
https://vk.com/album-8133159_27261008
https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0


2020 
10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Виды танцев. Познавательное видео 

для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSGLYylqbF0  

11.00 – 

12.00 

Домашний танцпол 

Танцы с повторением движений  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlwzDPsxlFtN5W

febBtbC6XU23O_6CMPW    

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс  

ХИП-ХОП. Танцы для детей. - 

Веселый, динамичный курс для детей от 8 

до 15 лет. Помогает сделать первые шаги в 

освоении модных танцевальных 

направлений: хип-хоп, регги-данс-холл, 

джаз. 

https://www.youtube.com/watch?v=5t75fsw-F4g  

 

4 

июня 

2020 

День 

экологии 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0 

09.30 – 

10.00 

Минутка безопасности 

Правила безопасного поведения 

детей на природе 

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

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Для чего нужна экология? 
Наверняка каждый из вас задавался таким 

вопросом. Слово «экология» сегодня очень 

часто встречается на страницах газет и 

интернет-изданий, звучит в телепередачах 

и по радио. Несложно догадаться, что оно 

имеет какое-то отношение к природе. Но 

все ли точно знают его значение и 

понимают, что изучает экология и для чего 

она вообще нужна?! 

https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns  

11.00 – 

12.00 

Домашний театр 

Экологический спектакль - сказка 

«ХРАНИМИРЫ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

https://www.youtube.com/watch?v=3KzAD5UH_3w  

12.00 – 

13.00 

"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКОВОЙ 

БУТЫЛКИ" Конкурс поделок из 

бытовых отходов, посвященный Дню 

Придумай и сделай полезный предмет из пластиковых бутылок. 

Фото работы с хэштегом #СидимДомаСКреативом размести в 

ВКонтакте в группе ЦДТ "Камертон". Жди результатов 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSGLYylqbF0
https://www.youtube.com/watch?v=ZlCuzq8BJqw&list=PLlwzDPsxlFtN5WfebBtbC6XU23O_6CMPW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlwzDPsxlFtN5WfebBtbC6XU23O_6CMPW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlwzDPsxlFtN5WfebBtbC6XU23O_6CMPW
https://www.youtube.com/watch?v=5t75fsw-F4g
https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns
https://www.youtube.com/watch?v=3KzAD5UH_3w


охраны окружающей среды. конкурса! 

https://vk.com/album-8133159_272666883  

 

5 

июня 

2020 

День русского 

языка 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0 

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Этот день в истории: 6 июня — 

День русского языка - Пушкинский 

день в России отмечается каждый год 6 

июня, но про Александра Сергеевича мы 

вспоминаем не только в этот день. Его 

герои и цитаты всегда с нами.. День 

русского языка мы тоже празднуем каждый 

день)) Добавляем в свой словарный запаас 

новые слова и понятия, обогащаемся сами 

и делимся с окружающими. 

https://www.youtube.com/watch?v=VA-sE93fuAA  

11.00 – 

12.00 

"ШКОЛА СКАЗОЧНИКОВ" 

Онлайн-студия для детей и их 

родителей. 

Занятия по сторителлингу для детей и родителей. 

https://vk.com/id345378796  

12.00 – 

13.00 

"БЕЗЕНЧУК В СЕРДЦЕ МОЁМ" 

Онлайн-викторина. 

В преддверии юбилея Безенчукского района у вас есть 

уникальный шанс проверить свои знания о родном поселке, 

приняв участие в интеллектуальной викторине "Безенчук в 

сердце моем!". Все участники получат сертификат за участие, а 

те, кто правильно ответят на все вопросы, будут награждены 

именными грамотами! Для участия в викторине пройдите по 

ссылке и ответьте на все вопросы. Желаем вам удачи! 

#Безенчуквсердцемоем#ЦДТКамертон 

https://forms.gle/4WdR29uqM6iNse3a6  
 

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://vk.com/album-8133159_272666883
https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0
https://www.youtube.com/watch?v=VA-sE93fuAA
https://vk.com/id345378796
https://forms.gle/4WdR29uqM6iNse3a6

