
 
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3 - 4 классов 
Интернет-ресурс 

17 

июня 

2020 

День семьи 

09.00 – 

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

09.30-

10.00 

Час безопасности 

Город дорог –  

На этом сайте можно научиться 

правилам безопасного поведения на 

дороге: проверить свои силы в 

занимательной игре, пройти 

интерактивный учебный курс, 

увидеть мультипликационные 

истории или посмотреть 

видеофильмы. Все эти учебные 

материалы можно скачать и 

свободно использовать по 

назначению. 

https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default  

10.00 – 

11.00 

Весёлые и смешные игры для всей 

семьи  

https://vk.com/video-74066525_456241525  

https://vk.com/video-47568728_456239538  

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

11.00 – 

12.00 

Домашний театр 

Спектакль «Золушка» – 
https://www.youtube.com/watch?v=EEWS3vppscQ  

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default
https://vk.com/video-74066525_456241525
https://vk.com/video-47568728_456239538
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=EEWS3vppscQ


романтическая, волшебная сказка о 

любви и хрустальном счастье. В ней 

есть предчувствие чего-то 

необыкновенного, есть 

неожиданные, волшебные повороты 

судьбы. Но главным чудом остается 

золотое сердце Золушки, 

покорившей своей добротой и 

искренностью все сказочное 

королевство. Прекрасная, мудрая, 

сказочно правдивая история, по – 

новому откроет азбучные истины о 

добре и зле, справедливости и 

корысти. Эта сказка будет понятна 

даже самому, самому… взрослому 

зрителю. И, это естественно, ведь « 

… никакие связи не помогут тебе 

сделать ножку маленькой, душу 

большой, а сердце – справедливым». 

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс  

20 потрясающих идей рисования 

для всей семьи - 

Раскройте свои таланты с подборкой 

свежих, креативных идей! Эти 

техники очень просты, но результат 

всегда ошеломляет! Не важно, 

сколько у вас опыта - наши уроки 

пригодятся всем, кто любит 

искусство. Итак, вы готовы 

погрузиться в волшебный мир 

живописи и рисования? Тогда, 

приступим! 

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

  
Мастер-класс «Плетем браслет 

ФЕНЕЧКУ из ниток» 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/club75619280 

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

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 
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