
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

8 

июня 

2020 

День 

фантазий 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=_9QzcqAwONg&list=P

LkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=10  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать!. 

Профессор Почемушкин - Скорее 

отправляйтесь в увлекательные 

путешествия вместе с неутомимым 

Сережей Почемушкиным и 

получайте ответы на самые сложные 

вопросы! 

https://www.youtube.com/watch?v=ejjnPlyT8Mo&list=PLv

BkIC8TQTtNzLhR1B-cLHl1EvVV8tqMj  

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

Мультфильмы: Фантазеры из 

Деревни Угоры-Знакомый нам 

"рыжий, рыжий конопатый" мальчик 

Антошка, его дедушка, которого 

никто не убивал лопатой и два гуся 

белый и серый встречаются в новой 

истории. Врагом в этот раз 

выступает современная баба-яга и 

прочая нечисть... 

https://www.youtube.com/watch?v=fDFmtNmjJt8  

https://www.youtube.com/watch?v=_9QzcqAwONg&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=_9QzcqAwONg&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ejjnPlyT8Mo&list=PLvBkIC8TQTtNzLhR1B-cLHl1EvVV8tqMj
https://www.youtube.com/watch?v=ejjnPlyT8Mo&list=PLvBkIC8TQTtNzLhR1B-cLHl1EvVV8tqMj
https://www.youtube.com/watch?v=ejjnPlyT8Mo&list=PLvBkIC8TQTtNzLhR1B-cLHl1EvVV8tqMj
https://www.youtube.com/watch?v=fDFmtNmjJt8


12.00 – 

13.00 

Мастер класс Бумажная фантазия 

Хотите дома устроить кукольный 

театр? Тогда этот мастер-класс для 

вас. Вы сможете сделать кукол для 

своего домашнего театра. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYFihP1KeD0  

Акция «Поделись улыбкой» 

«Поделись улыбкою своей, И она к 

тебе не раз еще вернется!» Улыбка 

поднимает настроение и делает тебя 

еще красивее! Улыбайся, даже когда 

тебе грустно, ведь это может 

принести кому - то радость!   

Размещай своё фото с улыбкой под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

До 

12.06 
  

Областной интернет-конкурс 
творческих работ учащихся 
«Моей России посвящаю» 

https://vk.com/club195527362 

08.06-

14.06 
  

«Надень народное на День 

России» - ежегодная Всероссийская 

акция 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/berestechkosamara 

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

08.06-

15.06 
  

Акция «Читаем летом» Областная 

социально-педагогическая 

программа «Литература и 

современность» 

https://vk.com/club195527362 

 

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-   Интернет-флешмоб «Я читаю Размещай своё видео под постом на странице 

https://www.youtube.com/watch?v=wYFihP1KeD0
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/id531263678
https://vk.com/id531263678


24.06 книгу о войне» 

Запиши видео, где ты читаешь книгу 

о войне (можно разделить 

произведение с друзьями и 

прочитать по отрывку) 

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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