
 

Дата Тема дня 

Реком

ендуем

ое 

время 

Мероприятия для учащихся  

3-4 классов 
Интернет-ресурс 

24 

июня 

2020 

День 

путешествий 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4&t=46s  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

 

Виртуальное путешествие по 

природным достопримечательностям 

Безенчукского района 

Кануевская пойма - 

https://sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2

/home/prirodnye-dostoprimecatelnosti/kanuevskaa-pojma  

Урочище Макарка- 

https://www.sites.google.com/site/enciklopediasamarskojob

lastit2/home/osobo-ohranaemye-prirodnye-

territorii/makarka-ur  

Васильевские острова - 

https://www.youtube.com/watch?v=YEuF5NMEv8E&featu

re=youtu.be  

А если вы хотите больше узнать о природе Самарской 

области, то предлагаем перейти на электронный 

ресурс «Энциклопедия природы Самарской области» - 

https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedi

a-samarskoj-oblasti  

11.00 – 

12.00 

Домашний музей 

Самые интересные в мире 

МУЗЕИ!- Канал «Удивительный 

мир» - приглашает зрителей Youtube 

отправится в путь по земному шару. 

https://www.youtube.com/watch?v=fD3b-lKCtM8  
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Когда мы начинаем путешествие 

(пусть даже виртуальное), мы 

начинаем осознавать, насколько этот 

мир разнообразен, прекрасен и полон 

загадок. Отправляясь в путешествие, 

мы, безусловно, посещаем и музеи, 

ведь именно там собраны 

интереснейшие экспонаты, которые 

могут многое рассказать. Есть и 

такие музеи, которые просто 

поражают как количеством своих 

экспозиций, так и их 

специфичностью и 

оригинальностью. Сегодня вы 

узнаете о самых интересных музеях 

мира. 

12.00 – 

13.00 

Мастер-класс 

Рисуем пляж и парусник 

В этом видео предлагая создать 

красивый пейзаж! Лето! Море! 

Пляж! Парусник! Райский уголок! 

https://www.youtube.com/watch?v=bUQPEpuxj64&list=PL

niWKrOf0bfkvKyW9TLwn_UG7Ml43UpBB  

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 

Размещай своё видео под постом на странице 

https://vk.com/id531263678 

https://www.youtube.com/watch?v=bUQPEpuxj64&list=PLniWKrOf0bfkvKyW9TLwn_UG7Ml43UpBB
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произведение с друзьями и 

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 

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 
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