
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

23 

июня 

2020 

День книги 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=bzAu1_RNEvs&list=P

LilLBxNnv6XIQ9TNdYl8dZTpMYSHFhlPX&index=7  

09.30-

10.00 

Час безопасности 

"Безопасность на воде" 
https://www.youtube.com/watch?v=-0-9aIKmJ6U  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

История книги – Кто придумал 

первую книгу? Из чего делали книги 

и чернила? Когда появились книги 

на Руси? Если хочешь узнать ответы 

на эти и другие вопросы, то смотри 

видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=aE8ufFWeU-g  

11.00 – 

12.00 

Виртуальное путешествие "В 

стране библиотечной", в ходе 

которого вы, ребята, вспомните 

некоторые сведения о библиотеке и 

узнаете о самых читаемых детских 

книгах. Может быть, и вам захочется 

их прочитать. Увлекательного 

путешествия! 

https://www.youtube.com/watch?v=MnnO8hAsnOY  

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс  

Как создать иллюстрацию для 
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c  

https://www.youtube.com/watch?v=bzAu1_RNEvs&list=PLilLBxNnv6XIQ9TNdYl8dZTpMYSHFhlPX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bzAu1_RNEvs&list=PLilLBxNnv6XIQ9TNdYl8dZTpMYSHFhlPX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-0-9aIKmJ6U
https://www.youtube.com/watch?v=aE8ufFWeU-g
https://www.youtube.com/watch?v=MnnO8hAsnOY
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c


книги? - Обожаешь живопись и 

литературу? Специально для тебя 

Игорь Панков, художник-

иллюстратор издательства 

«ЭКСМО», наглядно покажет, как 

превратить линии и штрихи в 

удивительный осенний пейзаж, 

который так и просится на обложку 

поэтического сборника. Учись у 

мастера, создавай свои работы. 

   
Областной конкурс творческих работ 

учащихся «Герой нашего времени» 

https://vk.com/club195527362 

http://srcce.pioner-samara.ru 

https://vk.com/srcgo 

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 

15.06–   Видеовстречи  с ведущими https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/club195527362
http://srcce.pioner-samara.ru/
https://vk.com/srcgo
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678
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30.06 фольклористами, этнографами и 

мастерами в аккаунте «ФДБ» в 

Инстаграмм 

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 
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