
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

15 

июня 

2020 

День 

Всезнаек 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=O99IzvUPHCc&list=P

LkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=15  

09.30-

10.00 

Час безопасности 

Как вести себя на железной дороге- 

Если тебя ждёт путешествие на 

поезде, обязательно посмотри это 

видео! И даже если ты никуда не 

собираешься, обрати внимание на 

правила поведения на железной 

дороге. Их важно знать! 

https://www.youtube.com/watch?v=ANpFyItM2Qo  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Наука для детей - Все о космосе и 

звёздах. Смешарики Пинкод. -  

Космос - одна из самых больших 

тайн нашей жизни. Знаете ли вы, как 

зародилась Вселенная? А как 

появляются звезды? И что значит 

"рождение Сверхновой звезды"? А 

какова масса Черной дыры? Наши 

любимые герои с удовольствием 

поведают вам ответы на некоторые 

www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM  

https://www.youtube.com/watch?v=O99IzvUPHCc&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=O99IzvUPHCc&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ANpFyItM2Qo
http://www.youtube.com/watch?v=wCqLDIugYbM


вопросы о космосе и нашей 

Вселенной. Наука для детей - 

Смешарики Пин-Код - интересные 

факты о растениях, о технике, 

передаче информации, о человеке, о 

Земле, физических и химических 

явлениях. Наука для школьников 

может показаться скучной, но с 

эпизодами Пин-Кода от Смешариков 

учиться легко и интересно. Эпизоды 

из серий подойдут также и для 

маленьких детей. Ведь все научные 

факты сопровождаются 

занимательным анимационным 

видеорядом. Физика для детей от 

Смешариков - это весело и 

познавательно! 

11.00 – 

12.00 

Домашний театр 

Музыкальный театр «Задумка» 

приглашает посмотреть спектакль 

«Незнайка» по мотивам сказки 

Н,Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» – увлекательное 

произведение о маленьких 

человечках – добрых, веселых, 

неунывающих, которые любят 

путешествовать, веселиться и 

выдумывать разнообразные занятия. 

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

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс 

Скратчнот -  

Как просто нарисовать без красок? 

Скратчнот (Scratch note) это такой 

блокнотик, где не надо рисовать 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYxRAqw5QWs0

-A-nulmctRRjh-kThOsJH  

https://www.youtube.com/watch?v=EYVHbJ_kfgY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYxRAqw5QWs0-A-nulmctRRjh-kThOsJH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYxRAqw5QWs0-A-nulmctRRjh-kThOsJH


карандашом или красками. Надо 

взять палочку как скребок и 

царапать. Получается что-то похожее 

на гравюру. Творческих успехов! 

   
Запуск онлайн-конкурса репортажей 

«Мое лето» 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/guild_yj 

08.06-

15.06 
  

Акция «Читаем летом» Областная 

социально-педагогическая 

программа «Литература и 

современность» 

https://vk.com/club195527362 

 

15.06– 

30.06 
  

Видеовстречи  с ведущими 

фольклористами, этнографами и 

мастерами в аккаунте «ФДБ» в 

Инстаграмм 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/berestechkosamara  

https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x 

15.06– 

30.06 
  

Фотовыставка по итогам 

межрегионального детско-

юношеского фотоконкурса «Юность 

Самары – 2020» 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/smr_photoschool 

http://pioner-samara.ru 

08.06-

24.06 
  

Поэтический видеомарафон 

«Героям былых времён 

посвящается…» 

Читай стихотворение о Победе, 

стихотворение-поздравление 

ветеранам и записывай видео. 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

08.06-

24.06 
  

Проект «Война в истории моей 

семьи» 

Расскажи о своих родственниках-

участниках ВОВ. 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

08.06-

24.06 
  

Интернет-флешмоб «Я читаю 

книгу о войне» 

Запиши видео, где ты читаешь книгу 

о войне (можно разделить 

произведение с друзьями и 

прочитать по отрывку) 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

https://vk.com/club195527362
https://vk.com/guild_yj
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/berestechkosamara
https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/smr_photoschool
http://pioner-samara.ru/
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678


08.06-

24.06 
  

Онлайн-выставка рисунков «Мы 

победили в той войне» 

Техника выполнения рисунка на ваш 

выбор. 

Размещай фото своей творческой работы  под постом на 

странице https://vk.com/id531263678 

 

https://vk.com/id531263678

