
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

1-2 классов 
Интернет-ресурс 

19 

июня 

2020 

В мире 

животных 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=AnY1Fz8PZM8&list=P

LkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=19  

09.30-

10.00 

Час безопасности 

Правила поведения на воде 
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc&t=76s  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Детям о животных. 

Познавательные фильмы. – В этих 

фильмах вы можете узнать 

интересные факты и цифры о 

животных. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcCg2fdULd4&list=PL

L13G1OqsIRGPvt5fkJXc-qmq63Mr8mc6  

11.00 – 

12.00 

Онлайн-экскурсия «В мире 

древних животных» 

Наша планета хранит «память» о 

древнейших временах в виде 

окаменелостей — ископаемых 

остатков живых организмов, некогда 

населявших Землю. Изучая их, 

ученые-палеонтологи воссоздают 

для нас картину прошлого и 

реконструируют внешний облик 

вымерших животных. На экскурсии 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt7A_MBNIN4  

https://www.youtube.com/watch?v=AnY1Fz8PZM8&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=AnY1Fz8PZM8&list=PLkLwod_eIKOWEPikUInZFeMz6igihtKi6&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=kcCg2fdULd4&list=PLL13G1OqsIRGPvt5fkJXc-qmq63Mr8mc6
https://www.youtube.com/watch?v=kcCg2fdULd4&list=PLL13G1OqsIRGPvt5fkJXc-qmq63Mr8mc6
https://www.youtube.com/watch?v=Yt7A_MBNIN4


вы узнаете о древних животных, 

населявших когда-то территорию 

современной России, увидите 

скелеты древних ящеров и даже 

«ожившую» сцену схватки двух 

динозавров — хищного 

велоцираптора и травоядного 

протоцератопса, а также узнаете 

секрет, где и как можно 

самостоятельно найти настоящие 

окаменелости. Ведет онлайн-

экскурсию палеонтолог 

Дарвиновского музея Ярослав 

Попов. 

12.00 – 

13.00 

Фотовыставка «Мой домашний 
питомец» 

Домашние питомцы очень важны в 

жизни человека, они – основа 

добрых отношений, дают 

возможность быть добродушными. 

Хотим мы этого или нет, но 

отношения 

к домашним животным вошли уже в 

нашу жизнь. У многих есть свои 

домашние любимцы. Какие они? 

Поделись фотографией. 

Размещай своё фото с питомцем  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 

https://vk.com/id531263678
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/berestechkosamara
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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 
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