
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3-4 классов 
Интернет-ресурс 

11 

июня 

2020 

День 

открытий 

09.00 – 

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

09.30-

10.00 

Минутка безопасности 

Правила поведения детей при 

пожаре 

https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Профессия СИТИ-ФЕРМЕР-Дима 

и Алексей Дотошкины знакомятся с 

профессией "Сити-фермер". Сити-

фермер - профессия будущего или 

профессия настоящего? Узнайте 

сами. 

 

Археологические раскопки в 

Безенчукском районе обернулись 

находкой общеевропейского 

значения-Уникальную находку 

сделали самарские археологи при 

раскопках в Безенчукском районе. В 

древнем захоронении, которому 

около шести тысяч лет, они 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8OnBOxF3MU  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s996CJyYryI&feature=

youtu.be 
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обнаружили символы власти и 

погребальные украшения, в 

невиданном для науки количестве. 

Останки усопших обложены бусами 

из клыков кабана, зубов и костей 

других животных. 

11.00 – 

12.00 

Домашний музей 

«Царевна-Лебедь» / История 

одного шедевра - В выпуске 

«Истории одного шедевра» вы 

узнаете об одной из самых 

известных работ М. А. Врубеля – 

«Царевна-Лебедь» (1900). Из 

рассказа вы сможете узнать, какими 

средствами и приемами художник 

воплотил образ излюбленной 

царевны из мира сказок А. С. 

Пушкина, и кто предстал в её роли 

на полотне, а также узнаете, что ещё 

интересного хранит зал Врубеля в 

Третьяковской галерее. 

https://www.youtube.com/watch?v=GjtQpJWX4NM  

12.00 – 

13.00 

Всероссийский Фестиваль 

«Фокус» Приглашает к участию 

школьников от 8 лет, увлекающихся 

фотографией и вопросами 

сохранения родной природы. 

Выбирайте одну из номинаций: 

«Пейзаж»; 

«Мир животных»; 

«Явления в природе»; 

«Природное волонтерство»    

https://рдш.рф/competition/213  

   Флешмоб «Окна России»  

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/m.iniciativa 

https://vk.com/cvpvppso 

https://www.youtube.com/watch?v=GjtQpJWX4NM
https://рдш.рф/competition/213
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/m.iniciativa
https://vk.com/cvpvppso


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 

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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