
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

24 

июня 

2020 

День 

путешествий 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=h5dgjm9BM2E&list=P

LilLBxNnv6XIQ9TNdYl8dZTpMYSHFhlPX&index=2  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

 

Виртуальное путешествие по 

природным достопримечательностям 

Безенчукского района 

Кануевская пойма - 

https://sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2

/home/prirodnye-dostoprimecatelnosti/kanuevskaa-pojma  

Урочище Макарка- 

https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojob

lastit2/home/osobo-ohranaemye-prirodnye-

territorii/makarka-ur  

Васильевские острова - 

https://www.youtube.com/watch?v=YEuF5NMEv8E&featu

re=youtu.be  

А если вы хотите больше узнать о природе Самарской 

области, то предлагаем перейти на электронный 

ресурс «Энциклопедия природы Самарской области» - 

https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedi

a-samarskoj-oblasti  

11.00 – 

12.00 

Чудеса света - Уроки тётушки 

Совы 

Сегодня тетушка Сова решает 

рассказать домовенку Непослухе и 

https://www.youtube.com/watch?v=7lwewkJECnk  
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всем ребятам о чудесах. Домовенок 

очень рад, ведь он любит рассказы о 

волшебных чудесах, это так 

интересно! Но тетушка Сова 

поясняет, что рассказывать будет о 

чудесах не волшебных, а 

рукотворных -- о величественных 

сооружениях, построенных 

человеком. Самые знаменитые из 

таких сооружений называются 

«чудеса света». И рассказы тетушки 

Совы об этих рукотворных чудесах 

будут не менее интересны, чем о 

чудесах волшебных. Посмотрев эти 

увлекательные уроки, вы, ребята, 

получите представление о 

тринадцати самых знаменитых 

сооружениях на Земле, построенных 

как за сотни веков до нашей эры, так 

и относительно недавно. 

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс 

Рисуем африканскую маску 
https://www.youtube.com/watch?v=Ni2Q9qyTrRA  

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 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 
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о войне (можно разделить 

произведение с друзьями и 

прочитать по отрывку) 

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– 

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 
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