
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3-4 классов 
Интернет-ресурс 

26 

мая 

2020 

Добро 

пожаловать 

на каникулы! 

 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

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 кинозал 

Комедийный фильм Элема Климова 

"Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" -
Строгий директор пионерского лагеря товарищ 

Дынин и главный врач напуганы 

предполагаемой эпидемией. Они уверены, что 

неукоснительное соблюдение распорядка дня, 

регулярное мытье рук и полная замкнутость 

коллектива убережет подопечных от 

«страшной» напасти. Основная же угроза — 

местные деревенские мальчишки. Но пионерам 

все нипочем. Один из них — Костя Иночкин — 

покидает территорию лагеря и общается с 

«заразными». Товарищ Дынин принимает 

суровое решение — исключить Иночкина из 

лагеря и отправить домой. Но если Костя 

приедет досрочно, бабушку обязательно хватит 

https://www.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk  

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=rXpYK1w23sA
https://www.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk


инфаркт. Поэтому он возвращается в лагерь и 

становится «нелегалом». Теперь друзья 

Иночкина должны сорвать родительский день. 

Ведь его бабушка увидит, что Кости нет среди 

ребят... 

12.00 – 

13.00 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Здравствуй, 

летняя пора!» 

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

konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zdravstvuj-

letnjaja-pora  

 

27 

мая 

2020 

День сказок 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Творческий проект «Чему учат 

сказки?»- найдите ответ на этот 

вопрос и своими результатами 

исследования поделитесь с другими. 

Гипотеза: если люди верят в сказки, они становятся 

добрее, потому что сказки учат добру и справедливости. 

Цель: узнать, как сочинялись сказки и существуют ли 

они на самом деле, нужны ли нам сказки. 

Задачи:  

✓ узнать что такое сказка, рассмотреть историю появления 

сказки на Руси; 

✓ познакомиться с жанрами русской сказки; 

✓ привлечь внимание одноклассников и взрослых  к 

сказкам; 

✓ провести опрос среди детей и взрослых. 
https://www.youtube.com/watch?v=YueBvv5FJRY 

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/  

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
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zdravstvuj-letnjaja-pora
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=YueBvv5FJRY
https://www.youtube.com/watch?v=3Trx-Yb1aQw
https://razymeika.ru/raspisanie-konkursov/


Литературный флешмоб «Книга в 

моей жизни».- Для участия 

расскажите свою историю о той 

самой-самой книге в специальной 

беседе: https://vk.cc/arIu4R 

https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/ 

 

28 

мая 

2020 

День 

безопасности 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Почему в светофоре используют 

именно красный, зеленый и желтый 

цвета? Как устанавливают 

светофоры? Что из себя представлял 

самый первый светофор? Как 

устроен современный светофор? 

https://www.youtube.com/watch?v=sy2GUdKFmEQ  

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал: 

Видео инструктаж  

«Безопасность на водоемах» 

 «Безопасное лето» - анимированный 

фильм для детей по безопасному 

поведению летом: опасности окон, 

дорог, незнакомых людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ&t=244

s  

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс  

Машинка из конфет – отличный 

подарок другу! 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ1mhnexUJQ  

 
Онлайн тестирование по правилам 

дорожного движения 

http://www.creativecenter.ru/etest.dwp?v=2&test=pdd4cla

ss18  

 

29 

мая 

2020 

День 

здоровья 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Галилео. Эксперимент.  Курение - 

Доказательство вреда курения. 

https://www.youtube.com/watch?v=PtBpdJAXP0k&list=P

LB00A53A722E95EF7&index=6&t=0s  

https://vk.cc/arIu4R
https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=sy2GUdKFmEQ
https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=fZ1mhnexUJQ
http://www.creativecenter.ru/etest.dwp?v=2&test=pdd4class18
http://www.creativecenter.ru/etest.dwp?v=2&test=pdd4class18
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=PtBpdJAXP0k&list=PLB00A53A722E95EF7&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PtBpdJAXP0k&list=PLB00A53A722E95EF7&index=6&t=0s


11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

Познавательный мультфильм для 

детей «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! 

Алкоголь или Трезвость?» -  

необыкновенное приключение по 

организму человека, чтобы своими 

глазами увидеть, как спиртное 

разрушает здоровье людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0  

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=6YG16RBrQB0
https://рдш.рф/competition/116

