
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

18 

июня 

2020 

День этикета 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms8DKBVXqc0&list=

PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=18  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

История этикета / История 

этикета в России - 

Как давно существуют правила 

этикета – с древнейших веков, или 

же они появились сравнительно 

недавно? Какие страны мира внесли 

наибольший вклад в становление 

современного этикета? Об этом вам 

поведают на Уроках хороших манер. 

А еще вы узнаете, как появился и 

развивался этикет у нас, в России. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxGkhvzDl0s  

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

Уроки хороших манер.- Что делать, 

если сильно опаздываешь на 

встречу? Как вести себя в музее, 

чтобы никому не мешать? Как 

обратиться к незнакомому человеку? 

Каждый из нас раз в жизни 

https://www.youtube.com/watch?v=Li2NB_eMhs4&list=P

LBrJ21TvukpaFcWt3tL0iskOHCozaziQZ  
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обязательно попадал в неловкие 

ситуации, но теперь на помощь 

приходят «Уроки хороших манер»! 

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс 

Открытки на праздник своими 

руками - 5 простых и потрясающих 

идей для хорошего настроения! 

https://www.youtube.com/watch?v=OJvInlo7BAE  

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 

Размещай фото своей творческой работы  под постом на 

странице https://vk.com/id531263678 
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выбор. 

 


