
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3-4 классов 
Интернет-ресурс 

10 

июня 

2020 

День 

рождения 

киностудии 

Союзмультфи

льм 

09.00 – 

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

09.30-

10.00 
Минутка безопасности 

Если ты остался дома один 

https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-

oI&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&

index=31&t=0s  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

История киностудии 

Союзмультфильм 

 

Секреты фиксиков . 3D-модели. 

Как создается мультфильм - Что 

такое 3D-анимация, как персонажи 

становятся объемными, кто и как 

создает модели персонажей 

современных мультфильмов. 

Разбираемся вместе с фиксиками! 

«Секреты Фиксиков» - новый 

видеожурнал для поклонников 

мультсериала и всех, кто 

интересуется анимацией! 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinostudii-

soyuzmultfilm 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L23mZuWL8YQ&t=4s 
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11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

ТОП сборники мультиков 

Союзмультфильм 

Легендарная киностудия 

"Союзмультфильм" отмечает сегодня 

день рождения! Если ты не смотрел 

культовые мультики про Малыша и 

Карлсона, Волка и Зайца, Крокодила 

Гену и Чебурашку и другие, значит у 

тебя не было детства. Бегом 

смотреть и пересматривать! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt6kNtUbjfc_XTZ

TMqPbDe4v3bNr9l_Io  

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс "Мультфильмы в 

домашних условиях" 

Хотите снять мультфильм дома? 

Тогда этот мастер-класс для вас.  

https://www.youtube.com/watch?v=2qssJ7cMfoo  

Акция «С днём рождения, 

Союзмультфильм!» 

Мультфильмы помнят эти все на 

свете – 

И взрослые, они ведь тоже были 

дети! 

С рождением Союзмультфильм 

поздравим, 

И хороших фильмов пожелаем. 

Размещай свою открытку с поздравлением под постом 

на странице https://vk.com/id531263678 

   

Мастер-классы «Дню России 

посвящается…»: в рамках 

областных социально-

педагогических программ 

«Инициатива-плюс», «Лабиринты 

моды», творческого объединения 

«Семицветик» и школы раннего 

развития «Гармония» 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/m.iniciativa 

https://vk.com/skm_rus63 

https://vk.com/club75619280 

До 

12.06 
  

Областной интернет-конкурс 
творческих работ учащихся 

https://vk.com/club195527362 
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«Моей России посвящаю» 

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 

программа «Литература и 

современность» 

https://vk.com/club195527362 

 

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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