
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3 - 4 классов 
Интернет-ресурс 

16 

июня 

2020 

День 

мыльных 

пузырей 

09.00 – 

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

09.30-

10.00 

Час безопасности 

Если дома случился пожар - К 

сожалению, никто из нас не 

застрахован от пожара, который 

может случиться дома. Посмотри это 

видео и запомни правила 

безопасности при возгорании в 

квартире. 

https://www.youtube.com/watch?v=63RX81bkmXo  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать!  

Кто придумал мыло и мыльные 

пузыри? Как устроен мыльный 

пузырь? Почему пузыри имеют 

форму шара?- Хочешь узнать 

ответы на эти вопросы? Тогда 

смотри видео. 

www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-

m5Pcor4juU&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=Tz1P3q1nA9g  

11.00 – 

12.00 

Домашний музей 

Волшебное "Ш.О.У.* - Мыльные 

пузыри" в музее занимательных 

наук "Экспериментаниум" 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ab3xcPbx3s  

https://www.youtube.com/watch?v=AvkKKUSaRbA
https://www.youtube.com/watch?v=63RX81bkmXo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-m5Pcor4juU&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-m5Pcor4juU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Tz1P3q1nA9g
https://www.youtube.com/watch?v=3Ab3xcPbx3s


(г.Москва) 

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс 

Рисование мыльными пузырями - 

Для таких рисунков лучше брать 

акварельные листы. Они плотнее и 

лучше "выдерживают" обилие 

мыльных пузырей. Чем больше 

пузырей, тем дольше сохнет 

рисунок. Когда он всё же высохнет, 

можно что угодно дорисовывать 

красками, фломастерами или 

карандашами, наклеивать различные 

элементы для создания объёма, 

добавлять стразы или блёстки — 

такая вот сме́шанная техника 

получается. Приятного творчества 

https://www.youtube.com/watch?v=XCsyXn8IHpM 

https://www.youtube.com/watch?v=C2jdba7VGi8  

https://www.youtube.com/watch?v=fILbC7RPKPU  

 

Размещай свои работы под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

   

Мастер-класс «Где живут 

литературные герои» (изготовление 

самодельной книги) 

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-   Проект «Война в истории моей Размещай своё видео под постом на странице 

https://www.youtube.com/watch?v=XCsyXn8IHpM
https://www.youtube.com/watch?v=C2jdba7VGi8
https://www.youtube.com/watch?v=fILbC7RPKPU
https://vk.com/id531263678
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


24.06 семьи» 

Расскажи о своих родственниках-

участниках ВОВ. 

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 

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
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678

