
МБОУ «Рождественская СОШ» 

План-график  мероприятий   «Каникулы+» в дистанционном  режиме. Июнь, 2020 г. 

 

Дата Тематика дня 1-4 классы Примечания (Сайты) 

Руководитель: Новикова Н.И., учитель начальных 

классов. Страница Вконтакте: 

https://vk.com/id554918197  

Страница Вконтакте: беседа «Лето - 2020» 

https://vk.me/join/AJQ1d1rw0he6F6gHTESWFZnZ  

1.06 Международный день 

защиты детей 

Аппликации из ладошек «Мозаика детства» https://www.youtube.com/watch?v=nHelF6H9t54 -

История праздника. Поздравительный ролик на 

день защиты детей. 

2.06 Какого цвета лето? Видеоинструктажи «Правила безопасного поведения 

на природе. Безопасность на воде». 

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY - 

учебный фильм по ОБЖ - Безопасность на воде 

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y -

Правила безопасного поведения детей на природе 

3.06 День безопасности Онлайн-выставка рисунков «Правила дорожного 

движения» 

https://www.youtube.com/watch?v=KsH1CkbfCUQ – 

Азбука безопасности на дороге 

4.06 День дружбы Просмотр мультфильма «Самый большой друг», 

сочинение «Мой самый лучший друг» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=99910860943

00605501&text=мультик%20о%20дружбе%20для%2

0детей%204%20класса&path=wizard&parent-

reqid=1590340313611787-

1009813325918710074700204-production-app-host-

man-web-yp-254&redircnt=1590340337.1  - м/ф 

«Самый большой друг»  

5.06 День охраны окружающей 

среды. День эколога. 

Всероссийская онлайн-викторина  «Юный эколог» 

(«Эйнштейн») 

Эко-мультфильм 

Центр роста талантливых  детей и педагогов 

«Эйнштейн», «Эрудит» 

https://www.youtube.com/watch?v=OxzHad-y7A0 - 

Эко-мульт-шоу- Зеленая планета: Воздушный 

шарик. 

8.06 День русского языка. 

Пушкинский день России. 

(06.06) 

Всероссийская онлайн-викторина  «Знаток русского 

языка». Виртуальная экскурсия.  

Видеоурок «Путешествие по сказкам Пушкина» 

Центр роста талантливых  детей и педагогов 

«Эйнштейн»  

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел виртуальные 

экскурсии 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html  

https://www.youtube.com/watch?v=u2j26W_9_0o –

https://vk.com/id554918197
https://vk.me/join/AJQ1d1rw0he6F6gHTESWFZnZ
https://www.youtube.com/watch?v=nHelF6H9t54
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=KsH1CkbfCUQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9991086094300605501&text=мультик%20о%20дружбе%20для%20детей%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1590340313611787-1009813325918710074700204-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1590340337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9991086094300605501&text=мультик%20о%20дружбе%20для%20детей%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1590340313611787-1009813325918710074700204-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1590340337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9991086094300605501&text=мультик%20о%20дружбе%20для%20детей%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1590340313611787-1009813325918710074700204-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1590340337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9991086094300605501&text=мультик%20о%20дружбе%20для%20детей%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1590340313611787-1009813325918710074700204-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1590340337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9991086094300605501&text=мультик%20о%20дружбе%20для%20детей%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1590340313611787-1009813325918710074700204-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1590340337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9991086094300605501&text=мультик%20о%20дружбе%20для%20детей%204%20класса&path=wizard&parent-reqid=1590340313611787-1009813325918710074700204-production-app-host-man-web-yp-254&redircnt=1590340337.1
https://www.youtube.com/watch?v=OxzHad-y7A0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://www.youtube.com/watch?v=u2j26W_9_0o


Видеоурок «Путешествие по сказкам Пушкина» 

9.06 День социального работника 

(08.06) 

Акция «Доброе сердце» (поздравление социальных 

работников с. Рождественск) 

 

10.06 Чтение с увлечением 

День чтения 

Онлайн-выставка «Советуем  почитать  книги-

юбиляры» 

https://www.youtube.com/watch?v=8Pz9gCq178w 

книги - юбиляры 2020 

11.06 День России (12.06) Всероссийская онлайн-викторина   «Салют Победе!» 

Виртуальная экскурсия 

Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев 

Великой Отечественной войны: 

• Центральный музей Великой Отечественной 

войны 

• Центральный музей военно-воздушных сил 

• Центральный музей Вооруженных сил Российской 

Федерации 

• Государственный музей обороны Москвы 

• Музейный комплекс «История танка Т-34» 

• Музей боевой славы в Снегирях 

• Центральный пограничный музей Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации 

• Музей «Подводная лодка» 

• Музей Героев Советского Союза и России 

Ссылки на виртуальные экскурсии: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtu

al_tours.htm  

Центральный пограничный музей ФСБ России 

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm  

15.06 День творчества Мастер – класс - онлайн «Мастера бумажных дел»  

16.06 День спорта  Фоторепортажи «Игры со скакалкой», «Игры с 

мячом», «За рулём велосипеда» 

https://www.youtube.com/watch?v=H6kcFoTIh4k - 

Водитель. Безопасность велосипедиста 

17.06 «День мульти-пульти» Советские мультфильмы о животных https://www.youtube.com/watch?v=kVr7Otqb4dQ – 

советские м/ф о животных 

18.06 Музыкальный день «Музыкальный калейдоскоп»  

19.06 День медицинского 

работника (21.06) 

Онлайн-просвещение «Советы для здоровья» 

Мотивирующие мультфильмы о спорте и ЗОЖ 

https://www.youtube.com/watch?v=t-vnpGSnKlk – 

мультфильм о здоровье 

https://www.youtube.com/watch?v=BbP88kJW4GQ - 

Как не болеть простудой и вирусной инфекцией! 

мультфильм про здоровье для детей (ЗОЖ) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Pz9gCq178w
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fmultimedia%2Fvirtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.fsb.ru%2Fhistory%2Fmuseum.htm
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
https://www.youtube.com/watch?v=H6kcFoTIh4k
https://www.youtube.com/watch?v=kVr7Otqb4dQ
https://www.youtube.com/watch?v=t-vnpGSnKlk
https://www.youtube.com/watch?v=BbP88kJW4GQ


22.06 День памяти и скорби Просмотр спектакля или  кинофильма с 

последующим прохождением онлайн-тестов 

Просмотр спектаклей, посвященных военной 

тематике. 

Московские театры онлайн спектакли 

https://alltheater.ru/  

Просмотр кинофильмов военной тематики с 

последующим прохождением онлайн тестов 

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-

berlina?page=show    

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru  

https://megogo.ru/ru/films/genres_military    

23.06 Международный 

Олимпийский день 

Всероссийская онлайн-викторина «Знаток спорта» 

(«Эйнштейн») 

https://www.youtube.com/watch?v=OJD6PEgq9vc - 

Паралимпийцы - герои нашего времени 

24.06 День загадок Онлайн – конкурс загадок  

25.06 День моряка Виртуальная экскурсия в музей «Подводная лодка» Виртуальный тур в Центральный музей Великой 

Отечественной войны в Москве 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post3613460

76  

Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-

морского флота России находится на территории 

парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs  

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-

istorii-tanka-t-34/  

Музей обороны Москвы http://gmom.ru/Muzejnaia-

Moskva-onlajn  

Центральный музей Вооруженных сил  

 http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/  

Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ 

ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны 

России 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-

воздушных сил" https://cmvvs.ru/  

Музей боевой славы в Снегирях http://www.ленино-

снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falltheater.ru%2Fcategory.php%3Fcat%3Dmoscow
https://alltheater.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Farticles%2Fot-moskvy-do-berlina%3Fpage%3Dshow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Farticles%2Fot-moskvy-do-berlina%3Fpage%3Dshow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ivi.ru%2Fmovies%2Fvoennye%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmegogo.ru%2Fru%2Ffilms%2Fgenres_military
https://www.youtube.com/watch?v=OJD6PEgq9vc
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgmom.ru%2FMuzejnaia-Moskva-onlajn
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcmvvs.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fencyclopedia%2Fmuseums%2Fvvs.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fencyclopedia%2Fmuseums%2Fvvs.htm
https://cmvvs.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn-----elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--p1ai%2Fglavnaya%2Fmuzey-onlayn%2F
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/


Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-

морского флота России находится на территории 

парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs  

26.06 Международный день 

борьбы против 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконного оборота 

Мотивирующие мультфильмы о спорте и ЗОЖ https://www.youtube.com/watch?v=1I_y0lZ27ZY – 

мультфильм по профилактике наркомании (1 мин) 

 

29.06 День цветов «Цветы – краса 

лета» 

Фотоконкурс «Моя цветущая клумба»  

30.06 День открытых дверей.  Видео-, аудио – обращение с пожеланиями друг 

другу, обмен мнениями, впечатлениями о 

мероприятиях, о дружбе и т.д. 

 

 

 

План-график  мероприятий   «Каникулы+» в дистанционном  режиме. Июнь, 2020г. 

Дата Тематика дня 5-7 классы. Руководитель: Дюкова Т.В., учитель 

математики. 

Страница Вконтакте: 

Примечания (Сайты) 

1.06 Международный день 

защиты детей 

Онлайн знакомство «Давайте дружить» Знакомство с членами отряда, с планом отряда, 

выбор названия, девиза, создание группу в ВК 

2.06 «Мы вместе» Просмотр детских спектаклей (онлайн Москва)  «Аленький цветочек», «Конек-горбунок» 

3.06 День безопасности Онлайн-выставка рисунков «Безопасный Интернет» Дети выполняют рисунок и выкладывают в группе 

5.06 День охраны окружающей 

среды. День эколога 

Онлайн-викторина «В мире биологических наук»  

  

«Эрудит»  https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-

klass 

 

6.06 День русского языка. 

Пушкинский день России 

Викторина «А.С. Пушкин. Золотые страницы» 

Виртуальная экскурсия в музей-заповедник 

Михайловское 

 

«Эрудит»  https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-

klass 

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 

виртуальные экскурсии 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

 

8.06 День социального работника Акция «Доброе сердце» (поздравление социальных 

работников с.Рождественск) 

Запись видео поздравления и изготовление 

открыток в программе Paint 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=1I_y0lZ27ZY
https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-klass
https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-klass
https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-klass
https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-klass
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html


9.06 «Мы вместе» Виртуальная экскурсия по с.Рождественск Мероприятие организуется совместно с 

Рождественской библиотекой 

10.06 День чтения Онлайн-выставка «Советуем  почитать книги-

юбиляры» 

Чтение аудио книг 

11.06 День России Всероссийская онлайн-викторина   

 «Я помню! Я горжусь!» 

Виртуальная экскурсия 

Музей Героев Советского Союза и России 

Ссылки на виртуальные экскурсии: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virt

ual_tours.htm 

15.06 «Мы вместе» Виртуальные экскурсии по музеям России Музеи-заповедники 

16.06 «Это надо знать»  Конкурс «Поэты о родном крае» Совместно с Рождественским ДК 

17.06 День истории Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев 

Великой Отечественной войны 

Музейный комплекс «История танка Т-34»  

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-

muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

18.06 «Это надо помнить» Просмотр фильмов «Т-34» 

19.06 День медицинского 

работника 

Акция «Доброе сердце» (поздравление медицинских 

работников с.Рождественск) 

Запись видео поздравления и изготовление 

открыток в программе Paint 

22.06 День памяти и скорби Просмотр  спектакля или кинофильма с 

последующим прохождением онлайн-тестов 

Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев 

Великой Отечественной войны: 

 

Просмотр спектаклей, посвященных военной 

тематике. 

Московские театры онлайн спектакли 

https://alltheater.ru/ 

Центральный музей Вооруженных сил  

 http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

23.06 Международный 

Олимпийский день 

Всероссийская онлайн-викторина  «Нормы ГТО для 

школьников 11-12 лет» 

«Летние виды спорта» 

«Эрудит»  https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-

klass 

 

24.06 День моряка Виртуальная экскурсия в музейно-мемориальный 

комплекс истории Военно-морского флота России 

"Северное Тушино" 

Музейно-мемориальный комплекс истории 

Военно-морского флота России находится на 

территории парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs 

25.06 День итогов Подведение итогов Онлайн встреча «Вместе - мы сила» 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fmultimedia%2Fvirtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falltheater.ru%2Fcategory.php%3Fcat%3Dmoscow
https://alltheater.ru/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-klass
https://erudit-online.ru/filter.html?age=7-klass
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs


Дата  Тематика дня  8-11 классы 

Руководитель: Шатрова-Некрасова О.И., учитель 

биологии и химии. 

Страница 

Вконтакте:  https://vk.com/public195676871 

Примечания (Сайты) 

1.06 Международный день защиты 

детей 

Онлайн-знакомство «Давайте дружить»  

3.06 День безопасности Онлайн-выставка рисунков «Телефон доверия»  

5.06 День охраны окружающей 

среды. День эколога. 

Онлайн-информирование  «Профессия  - эколог» 

 

Презентация «Экологические проблемы мира» 

Центр роста талантливых  детей и педагогов 

«Эйнштейн» 

«Эрудит» 

6.06 День русского языка. 

Пушкинский день России. 

Виртуальная экскурсия «По пушкинским местам»  

 

Пушкин на экране: лучшие фильмы по произведениям 

Центр роста талантливых  детей и педагогов 

«Эйнштейн»  

 

Виртуальные экскурсии по музеям России: 

-Художественные музеи 

- Музеи-заповедники 

-Этнографические музеи 

- Палеонтологические музеи 

- Военные музеи и историко-мемориальные 

комплексы 

- Музеи техники 

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 

виртуальные экскурсии 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 
8.06 День социального работника Онлайн-информирование  «Профессия  - социальный 

работник» 

 

10.06 Чтение с увлечением 

День чтения 

Онлайн-выставка «Советуем  почитать книги-юбиляры»  

12.06 День России Онлайн-викторина «Символы России» 

 

Виртуальная экскурсия 

Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев 

Великой Отечественной войны: 

• Центральный музей Великой Отечественной 

войны 

• Центральный музей военно-воздушных сил 

• Центральный музей Вооруженных сил 

Российской Федерации 

• Государственный музей обороны Москвы 

https://vk.com/public195676871
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html


• Музейный комплекс «История танка Т-34» 

• Музей боевой славы в Снегирях 

• Центральный пограничный музей Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации 

• Музей «Подводная лодка» 

• Музей Героев Советского Союза и России 

Ссылки на виртуальные экскурсии: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virt

ual_tours.htm 

Центральный пограничный музей ФСБ России 

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm 

21.06 День медицинского работника Онлайн-информирование  «Профессия  - медицинский 

работник» 

 

22.06 День памяти и скорби Просмотр  спектакля или  кинофильма с последующим 

прохождением онлайн-тестов 
Просмотр спектаклей, посвященных военной 

тематике. 

Московские театры онлайн спектакли 

https://alltheater.ru/ 

Просмотр кинофильмов военной тематики с 

последующим прохождением онлайн тестов 

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-

berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

 

23.06 Международный Олимпийский 

день 

20  онлайн-тестов о спорте  

25.06 День моряка Виртуальная экскурсия в Центральный музей 

Вооруженных сил 
Виртуальный тур в Центральный музей Великой 

Отечественной войны в Москве 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346

076 

Музейно-мемориальный комплекс истории 

Военно-морского флота России находится на 

территории парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fmultimedia%2Fvirtual_tours.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.fsb.ru%2Fhistory%2Fmuseum.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falltheater.ru%2Fcategory.php%3Fcat%3Dmoscow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Farticles%2Fot-moskvy-do-berlina%3Fpage%3Dshow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Farticles%2Fot-moskvy-do-berlina%3Fpage%3Dshow
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ivi.ru%2Fmovies%2Fvoennye%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmegogo.ru%2Fru%2Ffilms%2Fgenres_military
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs


https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-

muzeju-istorii-tanka-t-34/ 

Музей обороны Москвы http://gmom.ru/Muzejnaia-

Moskva-onlajn 

Центральный музей Вооруженных сил  

 http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ 

Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ 

ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны 

России 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-

воздушных сил" https://cmvvs.ru/ 

Музей боевой славы в 

Снегирях http://www.ленино-снегиревский-

музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/ 

Музейно-мемориальный комплекс истории 

Военно-морского флота России находится на 

территории парка "Северное Тушино". 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs 

Музей космонавтики http://virtualcosmos.ru/ 

 
26.06 Международный день борьбы 

против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного 

оборота 

Видеоролики по профилактике наркомании и пропаганде 

ЗОЖ 
Пермский Краевой Центр Медицинской 

Профилактики https://vk.com/pkcmp59 стопвичспид ht

tp://стопвичспид.рф/ городской центр медицинской 

профилактики https://profilaktica.ru/ профилактика 

различных 

заболеваний http://profilaktika.su/ профилактика 

правонарушений https://minobr.permkrai.ru/activity/pro

f_prav/   minobr.permkrai.ruСсылка 

 
30.06 День открытых дверей Подведение итогов Онлайн встреча «Вместе - мы сила» 
 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgmom.ru%2FMuzejnaia-Moskva-onlajn
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fcmvvs.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fencyclopedia%2Fmuseums%2Fvvs.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai%2Fencyclopedia%2Fmuseums%2Fvvs.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn-----elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--p1ai%2Fglavnaya%2Fmuzey-onlayn%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn-----elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--p1ai%2Fglavnaya%2Fmuzey-onlayn%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh5ywOpeEqbs
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtualcosmos.ru%2F
https://vk.com/pkcmp59
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EF%E2%E8%F7%F1%EF%E8%E4.%F0%F4%2F
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EF%E2%E8%F7%F1%EF%E8%E4.%F0%F4%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprofilaktica.ru%2F
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofilaktika.su%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fminobr.permkrai.ru%2Factivity%2Fprof_prav%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fminobr.permkrai.ru%2Factivity%2Fprof_prav%2F
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fminobr.permkrai.ru%2Factivity%2Fprof_prav%2F


 

Структурное подразделение, расположенное по адресу: д.Фролово, ул.Центральная, 3 

План работы на июнь   «Онлайн Каникулы» 

 

Дата 

 

Тема дня 

 

1-4 классы 

 

5-9 классы 

 

Ответственные 

 

 

Содержание работы, 

Онлайн-платформы 

 

01.06.2020 День защиты 

детей 

Акция «Я и 

мои друзья» 

«Я 

поздравляю» 

Акция «Я и 

мои друзья» 

«Я 

поздравляю» 

Меньшикова 

О.И. 

Яскина С.А. 

Проведение акции в группе ВК ( выставка фотографий « Я и мои друзья», 

создание поздравлений с праздником для своих друзей: рисунок, плакат и т.д) 

Выкладывание всех работ в группе ВК (старшие, младшие) 

Либо на https://vk.com/id416333555 

 

04.06.2020 День эколога 

( День защиты 

окружающей 

среды) 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Конкурс 

плакатов «Я 

сберегу 

природу» 

Меньшикова 

О.И. 

Яскина С.А. 

Проведение викторины Онлайн 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s0 

http://www.myshared.ru/slide/998254/ 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-znatoki-prirody 

Конкурс плакатов:  

https://vk.com/id416333555 

 

06.06.2020 Пушкинский 

день в России 

Просмотр 

сказки 

Пушкина на 

выбор,  

Создание 

образа 

любимого 

пушкинского 

героя 

 

Создание 

образа 

любимого 

пушкинского 

героя,  

Викторина-

Онлайн 

 

Меньшикова 

О.И. 

Яскина С.А. 

Просмотр сказок Пушкина: 

Сказка о царе Салтане: 

https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1545.html 

Сказка о Золотом петушке: 

https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1549.html 

Сказка о рыбаке и рыбке 

https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1548.html 

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях: 

https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1546.html 

Размещение фотографий сказочных образов в ВК (в своей группе) 

Или https://vk.com/id416333555 

Онлайн-викторина по сказкам Пушкина 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina 

https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-pushkin.html 

Всероссийская Онлайн-викторина по сказкам Пушкина:  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d22/ 

 

https://vk.com/id416333555
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s0
http://www.myshared.ru/slide/998254/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-znatoki-prirody
https://vk.com/id416333555
https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1545.html
https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1549.html
https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1548.html
https://my.mail.ru/mail/halzeva.lyubov/video/238/1546.html
https://vk.com/id416333555
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-pushkin.html
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d22/


09.06.2020 Всемирный день 

друзей 

Стихотворение 

«Мой 

друг(подруга)» 

(собственного 

сочинения), 

Пословицы и 

поговорки о 

дружбе, 

Загадки про 

дружбу 

Стихотворение 

«Мой 

друг(подруга)» 

(собственного 

сочинения,  

Песни о 

дружбе 

(видео) 

Меньшикова 

О.И. 

Яскина С.А. 

Стихотворение собственного сочинения о своем друге, выкладываем в ВК 

https://vk.com/id416333555 

Пословицы и поговорки о дружбе:  

https://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-druzhbe/ 

Загадки о дружбе: https://my-calend.ru/folklor/zagadki-pro-druzhbu 

https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-o-druzhbe 

Поем песни о дружбе, выкладываем в группе ВК, или 

https://vk.com/id416333555 

 

12.06.2020 День России Просмотр 

фильмов о 

войне, Родине; 

прохождение 

теста на 

знание 

фильмов о 

ВОВ 

Просмотр 

фильмов о 

войне, Родине; 

прохождение 

теста на 

знание 

фильмов о 

ВОВ 

Меньшикова 

О.И. 

Яскина С.А. 

Фильмы о войне, Родине: «Сестренка»: 

 https://youtu.be/WYT6sqZSli0 

«Садись, Мишка, рядом»: 

https://youtu.be/wpp-XFiVEqI 

«Солдатик»: https://youtu.be/4slQhRc8NSY 

«Маленький сержант» : https://youtu.be/f-gLZQTjQrk 

Тест на знание фильмов о ВОВ: https://pobeda.permkrai.ru/historical-tests/ 

 

14.06.2020 День блогера Придумываем 

веселое 

приветствие 

для блога, 

создаем свой 

видеоблог и 

оформляем 

страничку,  

Придумываем 

веселое 

приветствие 

для блога, 

создаем свой 

видеоблог и 

оформляем 

страничку,  

Викторина на 

знание модных 

блогеров и 

хайповых 

словечек 

Меньшикова 

О.И. 

Яскина С.А. 

 

12 самых популярных  детей-видеоблогеров:  

https://tlum.ru/news/12-detej-videoblogerov-kotorye-popularnee-vas-nas-i-daze-

prezidenta/ 

Публикуем свой видеоблог на странице группы в ВКили своей странице, или 

на https://vk.com/id416333555 

Викторина- онлайн на знание хайповых словечек: https://lifehacker.ru/slang-

quiz/ 

Тест на знание молодежного сленга: https://lifehacker.ru/slang-quiz/ 

 

17.06.2020 День 

медицинского 

работника 

Мультфильм 

«Доктор 

Айболит», 

викторина по 

сказке 

Чуковского 

«Доктор 

Айболит». 

Онлайн- Тест 

на знание 

медицинских 

основ 

Меньшикова 

О.И. 

Сюзева Т.Н. 

Мультфильм «Доктор Айболит»: 

https://my.mail.ru/mail/paradis2012/video/9/1705.html 

Викторина – онлайн по сказке Чуковского»Доктор Айболит»: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazke-chukovskogo-doktor-ajbolit 

Онлайн- тест «Знание медицинских основ»: https://fgosonline.ru/test-po-

znaniyu-meditsinskih-osnov/ 

 

22.06.2020 День Памяти и Виртуальная Виртуальная Меньшикова Музей Победы: https://victorymuseum.ru/excursions/online/ 

https://vk.com/id416333555
https://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-druzhbe/
https://my-calend.ru/folklor/zagadki-pro-druzhbu
https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-o-druzhbe
https://vk.com/id416333555
https://youtu.be/WYT6sqZSli0
https://youtu.be/wpp-XFiVEqI
https://youtu.be/4slQhRc8NSY
https://youtu.be/f-gLZQTjQrk
https://pobeda.permkrai.ru/historical-tests/
https://tlum.ru/news/12-detej-videoblogerov-kotorye-popularnee-vas-nas-i-daze-prezidenta/
https://tlum.ru/news/12-detej-videoblogerov-kotorye-popularnee-vas-nas-i-daze-prezidenta/
https://vk.com/id416333555
https://lifehacker.ru/slang-quiz/
https://lifehacker.ru/slang-quiz/
https://lifehacker.ru/slang-quiz/
https://my.mail.ru/mail/paradis2012/video/9/1705.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazke-chukovskogo-doktor-ajbolit
https://fgosonline.ru/test-po-znaniyu-meditsinskih-osnov/
https://fgosonline.ru/test-po-znaniyu-meditsinskih-osnov/
https://victorymuseum.ru/excursions/online/


Скорби экскурсия в 

музей Победы, 

«На Мамаевом 

кургане», 

музей-диорама 

«Курская 

битва»,  

экскурсия в 

музей Победы 

«На Мамаевом 

кургане», 

музей-диорама 

«Курская 

битва», 

 

О.И. 

Сюзева Т.Н. 

На Мамаевом кургане: https://youtu.be/qzGmYe0NJ1M 

Музей-диорама «Курская битва»: 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7523:2019-09-04-

11-55-12&catid=35:vistavki&Itemid=77 ;  

https://youtu.be/Gp-2TRfu0fM 

Победа! 75 лет - официальный сайт: https://www.may9.ru/ 

75-я годовщина Великой Победы в ВК: https://vk.com/may9_ru 

26.06.2020 День борьбы 

против 

наркотиков 

Викторина- 

онлайн 

«Здоровый 

образ жизни», 

Просмотр 

видеороликов 

«Молодежь 

против 

наркотиков» ,  

Рисуем плакат 

«Нет 

наркотикам!» 

Викторина- 

онлайн 

«Здоровый 

образ жизни», 

Просмотр 

видеороликов 

«Молодежь 

против 

наркотиков 

Рисуем плакат 

«Нет 

наркотикам!» 

Меньшикова 

О.И. 

Сюзева Т.Н. 

Онлайн-викторина «ЗОЖ»: https://onlinetestpad.com/ru/test/54871-zdorovyj-

obraz-zhizni 

Видеоролик «Молодежь против наркотиков»: https://youtu.be/0LDiiBrQzfM 

 Презентация «Молодежь против!»: http://www.myshared.ru/slide/395138/ 

Фотографии плакатов размещаем на странице группы ВК, на своих страницах 

ВК, можно на https://vk.com/id416333555 

 

30.06.2020 День 

разбрасывания 

монеток (День 

исполнения 

желаний) 

Выбор 

учащихся 

Выбор 

учащихся 

Меньшикова 

О.И. 

Сюзева Т.Н. 

Группа в ВК: 

Страница в Вк: https://vk.com/id416333555 

или https://vk.com/id238083771 

 

 

 

https://youtu.be/qzGmYe0NJ1M
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7523:2019-09-04-11-55-12&catid=35:vistavki&Itemid=77
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7523:2019-09-04-11-55-12&catid=35:vistavki&Itemid=77
https://youtu.be/Gp-2TRfu0fM
https://www.may9.ru/
https://vk.com/may9_ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/54871-zdorovyj-obraz-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/test/54871-zdorovyj-obraz-zhizni
https://youtu.be/0LDiiBrQzfM
http://www.myshared.ru/slide/395138/
https://vk.com/id416333555
https://vk.com/id416333555
https://vk.com/id238083771

