
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3 - 4 классов 
Интернет-ресурс 

18 

июня 

2020 

День этикета 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0 

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Уроки хороших манер. История 

этикета / История этикета в 

России - 

Как давно существуют правила 

этикета – с древнейших веков, или 

же они появились сравнительно 

недавно? Какие страны мира внесли 

наибольший вклад в становление 

современного этикета? Об этом вам 

поведают на Уроках хороших манер. 

А еще вы узнаете, как появился и 

развивался этикет у нас, в России. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxGkhvzDl0s  

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

«Маленький принц» - Экранизация 

по мотивам знаменитой повести  

французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери о Маленьком 

Принце с далекого астероида, его 

https://www.youtube.com/watch?v=VWtVQtk35PE&list=P

Lthq4Q9otnHL5wH1UThfc7QR7eelBCKzA  

https://www.youtube.com/watch?v=SQZd5_04oc0
https://www.youtube.com/watch?v=GxGkhvzDl0s
https://www.youtube.com/watch?v=VWtVQtk35PE&list=PLthq4Q9otnHL5wH1UThfc7QR7eelBCKzA
https://www.youtube.com/watch?v=VWtVQtk35PE&list=PLthq4Q9otnHL5wH1UThfc7QR7eelBCKzA


розе, печальном лисе и настоящей 

дружбе. 

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс 

11 идей упаковки подарков- 

Иногда важнее не сам подарок, а то, 

как он оформлен! Праздничная 

упаковка подарка подарит 

получателю ещё больше ярких 

эмоций! Смотри видео и запоминай 

классные идеи упаковки подарков 

своими руками! 

https://www.youtube.com/watch?v=GdmiDCJ3MLE  

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 

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 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

https://www.youtube.com/watch?v=GdmiDCJ3MLE
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/berestechkosamara
https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/smr_photoschool
http://pioner-samara.ru/
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678
https://vk.com/id531263678


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 

 

https://vk.com/id531263678

