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День всезнаек 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JVOFVLkDYQ8 

09.30-

10.00 

Час безопасности 

Как вести себя на железной дороге- 

Если тебя ждёт путешествие на поезде, обязательно посмотри это видео! И даже 

если ты никуда не собираешься, обрати внимание на правила поведения на 

железной дороге. Их важно знать! 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ANpFyItM2Qo  

10.00 – 

11.00 

Хочу всё знать! 

Наука для детей - Иммунитет и ДНК. Смешарики Пинкод- 

В каких клетках хранится вся информация, включая наследственную? Какие 

клетки отвечают за регенерацию? И как наш организм защищается от вредных 

бактерий и вирусов? Об этих и других удивительных процессах в нашем 

организме вам расскажут любимые герои Смешарики! Наука для детей - 

Смешарики Пин-Код - интересные факты о растениях, о технике, передаче 

информации, о человеке, о Земле, физических и химических явлениях. Наука 

для школьников может показаться скучной, но с эпизодами Пин-Кода от 

Смешариков учиться легко и интересно. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5uNYWimUyTw  

11.00 – 

12.00 

Домашний музей 

Самые интересные в мире МУЗЕИ!- Канал «Удивительный мир» - приглашает 

зрителей Youtube отправится в путь по земному шару. 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. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fD3b-lKCtM8  

12.00 – 

13.00 
Домашний театр 

Музыкальный театр «Задумка» приглашает посмотреть спектакль «Незнайка» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=EYVHbJ_kfgY  
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по мотивам сказки Н,Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

«Приключения Незнайки и его друзей» – увлекательное произведение о 

маленьких человечках – добрых, веселых, неунывающих, которые любят 

путешествовать, веселиться и выдумывать разнообразные занятия. 

  
14.00 -

15.00 
Марафон «Путешествие в Индию» на  платформе Учи.ру 

https://uchi.ru 

 


