
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

9 

июня 

2020 

День дружбы 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=hfm8EeaSqOM&list=P

LkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=11  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать!  
9 июня Международный день 

друзей: история праздника 

https://www.youtube.com/watch?v=2e-q2URDAiY  

11.00 – 

12.00 

Домашний театр 

Сказочный детский спектакль 

"Розовый бантик или Сказка о 

настоящей дружбе". В постановке 

детского театрального коллектива 

"Кракатук". Сказка о том, как 

розовый бантик (который потеряла 

девочка Маша), заблудился и 

случайно попал на чердак, где 

встретил много интересных 

персонажей. Там и фантазеры 

карандаши, и смельчак барабан, и 

мышонок... Но помимо новых друзей 

бантику противостояла тетушка 

Летучая Мышь со своей ордой пыли! 

https://www.youtube.com/watch?v=g7W2gIl5Xs8  

https://www.youtube.com/watch?v=hfm8EeaSqOM&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=hfm8EeaSqOM&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=2e-q2URDAiY
https://www.youtube.com/watch?v=g7W2gIl5Xs8


В общем, смотрите этот 

удивительный спектакль. 

12.00 – 

13.00 

Флешмоб «Привет другу» 

«…Привет друзья, я словом этим. 

Так много вам хочу сказать. 

Хочу вам передать в своём привете 

Что очень - ОЧЕНЬ рад вас знать!..» 

За время карантина мы так 

соскучились по своим друзьям, что 

передаём свои приветы. 

Записывайте свои видеоролики с приветами друзьям и 

размещайте их под постом на странице 
https://vk.com/id531263678 

Мастер-класс 

Подборка классных фокусов с 

пальцами. Удивляйте друзей и 

родных  простыми фокусами. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vQGWA8MUt9MU  

  14.00 Лекция «Безопасный интернет» https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/shk0la_prava 

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 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

https://vk.com/id531263678
https://yandex.ru/efir?stream_id=vQGWA8MUt9MU
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/shk0la_prava
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


ветеранам и записывай видео. 

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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