
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3-4 классов 
Интернет-ресурс 

9 

июня 

2020 

День дружбы 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать!  
9 июня Международный день 

друзей: история праздника 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de

/9-iiunia-mejdunarodnyi-den-druzei-istoriia-prazdnika-

5cf8f0d234ace300afb31d1f  

11.00 – 

12.00 

Домашний театр 

Знаменитый спектакль В. Плучека и 

М. Микаэлян "Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше"  в 

постановке Московского 

академического театра сатиры. 

Озорной Карлсон и доверчивый 

Малыш - герои всем известной 

сказки шведской писательницы 

Астрид Линдгрен. Карлсон очень 

любит пошалить, а на все 

последствия шалостей у него есть 

"фирменная" отговорка: "Пустяки, 

дело-то житейское!". Скучать со 

своим летающим другом Малышу не 

https://www.youtube.com/watch?v=TZRCzYpFa8k  

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
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https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de/9-iiunia-mejdunarodnyi-den-druzei-istoriia-prazdnika-5cf8f0d234ace300afb31d1f
https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de/9-iiunia-mejdunarodnyi-den-druzei-istoriia-prazdnika-5cf8f0d234ace300afb31d1f
https://www.youtube.com/watch?v=TZRCzYpFa8k


приходится. То, лазая по крышам, 

друзья предотвращают крупную 

кражу (в роли жулика - Андрей 

Миронов), то вместе укрощают злую 

домомучительницу. 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 

Давайте добавим немного магии в 

повседневную жизнь! В этом видео 

вы найдёте 19 классных, волшебных 

трюков, которые удивят ваших 

друзей! 

https://www.youtube.com/watch?v=NNcOdRvt7j0&t=47s  

  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 
https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/id531263678
https://www.youtube.com/watch?v=NNcOdRvt7j0&t=47s
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/shk0la_prava
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https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x
https://vk.com/club195527362


программа «Литература и 

современность» 

 

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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