
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ профильной смены «ИНФО-ЗИМА-2021» 

в рамках регионального онлайн - проекта «ПРОкачайЗИМУ» 

по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

с применением дистанционных образовательных технологий с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года   

в ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

Дата Время Классы Проект  Мероприятие СПОСОБ 

проведени

я 

мероприят

ия 

(очный, 

онлайн) 

Краткая 

информация о 

мероприятии 

Ответственный 

учитель 

 

Ресурс 

28.12.20 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Моя безопасность онлайн Повторить 

Правила 

поведения вблизи 

водоемов зимой 

Кл. рук-ли 

1-11 кл 

https://www.youtube.com/watch
?v=59Mb4x8DFSc 

 



10.30 

11.00 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Моя безопасность онлайн Правила 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте 

Кл. рук-ли 

1-11 кл 

https://xn--j1aihgee.xn--b1aew.xn-

-

p1ai/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likb

ez/ 

29.12.20 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

мозг 

Веселое 

кругосветное 

путешествие по 

географии «Тихий 

океан» 

Онлайн Просмотр 

познавательных 

мультфильмов из 

серии «География 

для детей» 

Кл. рук-ли  

1-11 кл 

https://www.youtube.com/watc

h?v=MP1pYaPDfGI 

 

10.30 

11.00 

1-5  «Прокачать» 

себя 

Силуэтное 

вырезание. 

Новогодние герои 

заяц, кот, медведь 

Онлайн Мастер- класс. 

Изготовление 

новогодних 

бумажных героев. 

Кл. рук-ли 1-4 кл Подключение к платформе и 
просмотр материала по ссылке  
https://www.youtube.com/watc

h? 

v=bcVrxf5mscg&list=PL9PwQ

4iN6YKKjsupwIW9032e5Dcm

nRecG&index=11 

Вырежьте из бумаги зайчика, 
кота, медведя. 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Спортивные игры 

на свежем воздухе 

оффлайн Игры в снежки Учителя физ-ры, 

педагоги ДО 

 Спортивные площадки на 

территории с.п. Подбельск  

12.00 

12.30 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

«У правил 

дорожных 

каникул НЕТ!» 

онлайн Повторить 

Правила 

дорожного 

движения 

Кл. рук-ли 

1-11 кл 

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

=Ds2mnE6xFrQ 

30.12.20 10.00 

10.30 

1-9  «Прокачать» 

мозг 

Литературная 

гостиная 

«Морозные 

сказки» 

онлайн Интеллектуальная 

игра  

кл. рук-ли 1-9 кл пройдите интеллектуальную 
игру по ссылке: 
https://topslide.ru/fullview/2783/
raznoe/novoghodniaiaighra-
umniki-i-umnitsy/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MP1pYaPDfGI
https://www.youtube.com/watch?v=MP1pYaPDfGI
https://topslide.ru/fullview/2783/raznoe/novoghodniaiaighra-umniki-i-umnitsy/2
https://topslide.ru/fullview/2783/raznoe/novoghodniaiaighra-umniki-i-umnitsy/2
https://topslide.ru/fullview/2783/raznoe/novoghodniaiaighra-umniki-i-umnitsy/2


10.30 

11.00 

1-5 «Прокачать» 

себя 

Смастери сам. 

Поделки своими 

руками 

онлайн Мастер-класс. 

Изготовление 

поделок из бумаги 

собственными 

руками 

кл. рук-ли 1-5 кл https://chudo-udo.info/ 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Народные игры на 

свежем воздухе 

оффлайн Представить 

народную игру 

так, чтобы он стал 

любимым для 

других! 

(рекламный 

видеоролик, 

рекламный плакат, 

стихи и т.д) 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

Спортивные площадки на 

территории с.п. Подбельск 

12.00 

12.30 

1-9 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Хобби - мои 

увлечения 

онлайн Рассказать о своем 

увлечении или 

показать это 

увлечение так, 

чтобы появился 

интерес у 

окружающих 

кл. рук-ли 1-9 кл просмотрите материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=мои%20увлечения 

%20видео%20для%20школьн

иков&path=wizard&parentreqi

d= 

1608782609492882-

431706665234173238100104- 

production-app-host-man-web-

yp- 

318&wiz_type=vital&filmId=1

3921951495068835147 

31.12.20 10.00 

10.30 

1-9  «Прокачать» 

мозг 

Новогодний 

калейдоском 

веселых викторин   

онлайн Веселые и 

интересные 

викторины про 

Новый год 

Кл. рук-ли 1-9 кл https://infourok.ru/prezentaciya

-novogodniy-kaleydoskop-

vesyolih-viktorin-979305.html 

https://chudo-udo.info/
https://infourok.ru/prezentaciya-novogodniy-kaleydoskop-vesyolih-viktorin-979305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-novogodniy-kaleydoskop-vesyolih-viktorin-979305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-novogodniy-kaleydoskop-vesyolih-viktorin-979305.html


10.30 

11.00 

1-11 «Прокачать» 

себя 

Песни про Новый 

год 

онлайн Повторить все 

новогодние песни 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Просмотрите видео по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/
? 
text=мультфильм+про+новый+го
д&path=wizard&parent -
reqid=1608779550511680- 
1830698584064510363100275-
prestable-app-host-sasweb-
yp160&wiz_type=vital&filmId=547
4783868269830544&url 
=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c
om%2Fwatch%3Fv 
%3DHowCqR56oXs 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Учимся танцевать оффлайн Изучить движения 

под Новогодние 

песни 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Просмотрите видео по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/
? 
text=мультфильм+про+новый+го
д&path=wizard&parent -
reqid=1608779550511680- 
1830698584064510363100275-
prestable-app-host-sasweb-
yp160&wiz_type=vital&filmId=547
4783868269830544&url 
=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c
om%2Fwatch%3Fv 
%3DHowCqR56oXs 

12.00 

12.30 

 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Очумелые ручки 

Объемная 

аппликация из 

бумаги  

«Цветы в вазе» 

онлайн Подготовить 

цветы в вазе для 

новогоднего стола 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://youtu.be/gzUCGEsPOd4 

https://youtu.be/gzUCGEsPOd4


01.01.21 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

мозг 

Устный журнал 

«Хочу все знать» 

онлайн Просмотр 

познавательных 

мультфильмов из 

серии «Хочу все 

знать» 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Посмотрите материал по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_Aj2OcGG5uQ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Bv-

EuhCdw0&list=PL3yWYW97P

U-

fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&i

ndex=2 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ynxFrCRq1fY&list=PL3y

WYW97PU-

fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&i

ndex=7 

https://www.youtube.com/watc

h?=UOLwsQT2Ta8&list=PL3y

WYW97PU-

fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&i

ndex=8 

 

10.30 

11.00 

1-11 «Прокачать» 

себя 

Учимся танцевать онлайн Просмотр и 

изучение  

движений  для 

танцев 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Посмотрите материал по 
ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/
?text=учимся%20танцевать 
%20современные%20танцы%20
дома 
%20видео&path=wizard&parent-
reqid=1608782116527940- 
1706084315333132750700104-
production-app-host-man-webyp-
219&wiz_type=vital&filmId=20277

https://www.youtube.com/watch?v=_Aj2OcGG5uQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Aj2OcGG5uQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-EuhCdw0&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-EuhCdw0&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-EuhCdw0&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-EuhCdw0&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-EuhCdw0&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-EuhCdw0&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ynxFrCRq1fY&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ynxFrCRq1fY&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ynxFrCRq1fY&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ynxFrCRq1fY&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ynxFrCRq1fY&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=7
https://www.youtube.com/watch?=UOLwsQT2Ta8&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=8
https://www.youtube.com/watch?=UOLwsQT2Ta8&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=8
https://www.youtube.com/watch?=UOLwsQT2Ta8&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=8
https://www.youtube.com/watch?=UOLwsQT2Ta8&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=8
https://www.youtube.com/watch?=UOLwsQT2Ta8&list=PL3yWYW97PU-fdCIzSIME8a7RRNSWJ8Jw&index=8


99758618072491 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Шахматно- 

шашечный турнир 

онлайн Играем в шахматы 

и шашки на 

«Лучшую 

классную 

команду» 

Педагоги ДО   В  классном сообществе в ВК  

12.00 

12.30 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Виртуальная 

экскурсия в 

Московский 

планетарий 

онлайн Два больших 

музея в 

планетарии и 

самые настоящие 

телескопы для 

наблюдения за 

звездами и 

планетами.  Семей

ный просмотр с 

последующим 

обсуждением. 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Подключение к платформе и 
просмотр материала по ссылке  

https://clck.ru/Na7Av 

02.01.21 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

мозг 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

онлайн Подготовка к 

олимпиадам 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

посмотрите и пройдите 
интеллектуальную игру по 
ссылке: 
https://topslide.ru/fullview/2783/
raznoe/novoghodni aia-ighra-
umniki-i-umnitsy/2 

10.30 

11.00 

1-11 «Прокачать» 

себя 

«Прокачать» 

тела 

«Прокачать» 

свое 

окружение  

Детский 

спектакль 

«Приключения 

Буратино». 

онлайн Повторить слова 

песни и выучить 

движения всей 

семьей 

Кл. рук-ли 1-6 кл youtube.com 

https://clck.ru/Na7Av
http://www.youtube.com/watch?v=8ItdfoLeasU


03.01.21 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

себя 

 «На дороге-

пешеход!» 

онлайн Повторить 

правила 

дорожного 

движения 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://cloud.mail.ru/public/42G

3/ kd1JdRxvb 

10.30 

11.00 

1-8 «Прокачать» 

мозг 

«Где живет Дед 

Мороз?» 

онлайн Познавательный 

час о ДедеМорозе 

Кл. рук-ли 1-8 кл посмотрите презентацию по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-
gde-zhivet-ded-morozklass-
3488429.html 
 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

«В хоккей играют 

настоящие 

мужчины» 

оффлайн Проведи 

зажигательно 

время со своим 

классом на 

хоккейной 

площадке 

Учителя физ-ры, 

педагоги ДО 

Спортивные  площадки на 

территории с.п. Подбельск  
 

12.00 

12.30 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Виртуальная 

экскурсия по 

зоологическому 

музею г.Санкт-

Петербург 

онлайн Познавательный 

час по 

зоологическому 

музею всей семьей 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://www.zin.ru/MUSEUM/v

irt ual_tour/ 

04.01.21 10.00 

10.30 

1-6 «Прокачать» 

себя 

Оригами для 

детей. 

онлайн Мастер- класс. 

Сделай своими 

руками 

Кл. рук-ли 1-6 кл https://youtu.be/5g1CVFx-Q7I 

https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://infourok.ru/prezentaciya-gde-zhivet-ded-morozklass-3488429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gde-zhivet-ded-morozklass-3488429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gde-zhivet-ded-morozklass-3488429.html
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://youtu.be/5g1CVFx-Q7I


10.30 

11.00 

1-6 «Прокачать» 

мозг 

Развитие речи, 

расширение 

словарного запаса 

онлайн Учиться 

правильному 

произношению 

звуков 

Сидорова Е.Ю.- 

логопед 

http://mumskids.ru/game/gamei

d/ 472 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Занятие спортом и 

собственным 

здоровьем 

оффлайн Покажи свои 

умения в зимних 

видах спорта! Делай 

съемку на улице, во 

дворе, в парке, в 

сквере! 

Учителя физ-ры, 

педагоги ДО 

Спортивные  площадки на 

территории с.п. Подбельск  
 

12.00 

12.30 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Семейный 
просмотр 

новогодних 
фильмов 

онлайн Совместный 

просмотр с 

последующим 

обсуждением 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://yandex.ru/video/preview/
?text=ютубе%20новогодние%20с
оветские%20фильмы%20детские
&path=wizard&parent-
reqid=1609149499235789-
885992976047644188940516-
production-app-host-man-web-
yp-
301&wiz_type=vital&filmId=13895
469552444450891 

05.01.21 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

себя 

Праздник 
творчества  

«Радуга талантов!» 

онлайн Совместный 

просмотр с 

последующим 

обсуждением 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

посмотрите видео  
https://yandex.ru/video/preview/
? 
filmId=14064360503814684839&r
eqid=1603894739276081- 
515356849774689063700098-
man2- 
6070&suggest_reqid=3624105811
48681739247534540349259 
&text=день+творчества+видеоф
ильм 
https://yandex.ru/video/preview?

http://mumskids.ru/game/gameid/472
http://mumskids.ru/game/gameid/472
http://mumskids.ru/game/gameid/472


text=день%20творчества%20вид
ео&path=wizard&parentreqid=16
03894970761795- 
1816111569243954173700107-
production-app-host-man-
webyp211&wiz_type=vital&filmId
=10642516913044843821 

10.30 

11.00 

5-11 «Прокачать» 

мозг 

Занимательное 
чтение «Светлые 

страницы 
Рождества» 
совместно с 
БиблДомом 

онлайн Чтение светлых 

страниц  

Рождества в 

музыкальном 

сопровождении 

легкое для 

запоминания 

Кл. рук-ли  

5-11 кл 

посмотрите видео подборку 
стихов и песен по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/
?text=Светлые%20страницы 
%20Рождества%20видео%20для
%20детей&path=wizard&parentr
eqid=16088044504729517735617
33181323530400117-
productionapp-host-man-web-
yp317&wiz_type=vital&filmId=106
07784408821548747 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Катание на санках 

с горок 

оффлайн Зарядись 

морозным 

позитивом 

Кл. рук-ли 

 1-11 кл 

 

12.00 

12.30 

5-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Тренинговое 
занятие «Лидер и 

его команда» 

онлайн Получить знания 

по лидерству в 

команде 

Кл. рук-ли 

 5-11 кл 

посмотрите 
https://youtu.be/CqoS7rMT5t8 



06.01.21 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

мозг 

Марафон чтения 
колядок 

«Рождество 
приходит» 

совместно с 
БиблДомом 

онлайн Подборка 

видеоколядок на 

Рождество 

Кл. рук-ли 

 1-11 кл 

посмотрите видео подборку 
КОЛЯДОК на Рождество 
https://yandex.ru/video/preview? 
filmId=7639557624015620602&te
xt=колядки+детские+на+Рождес
т во+видеоэ 

10.30 

11.00 

5-11 «Прокачать» 

себя 

Скандинавские 
мифы. "Сказание о 
путешествии Тора в 

Утгард" 

онлайн Узнать 

скандинавские 

мифы 

Кл. рук-ли 

 5-11 кл 

посмотрите 
https://interneturok.ru/lesson/lite
ratura/6-klass/mify-
narodovmira/skandinavskie-mify-
skazanie-o-puteshestvii-tora-v-
utgard? block=player 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Лыжные прогулки с 
классом 

оффлайн Организация 

лыжной прогулки 

по с.п. Подбельск 

Учителя физ-ры, 

педагоги ДО, кл. 

рук-ли 1-11 кл 

с.п. Подбельск 

12.00 

12.30 

 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Снежная баба оффлайн Слепи снежную 

бабу вместе с 

родителями!  

Пришли фото на 

конкурс! 

 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

с.п. Подбельск 

07.01.21 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

мозг 

«Прокачать» 

себя 

«Прокачать» 

тело 

«Прокачать» 

Викторина по 

празднованию 

Рождества 

«Рождественское 

чудо» 

Исполнение песен - 

онлайн Организация 

рождественского 

праздника всей 

семьей 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://yandex.ru/video/preview/
?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%
D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5
+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1
%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%
D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


свое 

окружение 

колядок на 
национальном и 
русском языках 

%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%
B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D
0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B
9 
 

08.01.21 10.00 

10.30 

1-11 «Прокачать» 

мозг 

Экскурсия в 

Лондон 

онлайн Увлекательные 

путешествия по 

англоговорящим 

странам. Лондон 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://clck.ru/NZxHB 

10.30 

11.00 

5-11 «Прокачать» 

себя 

Экскурсия в музей г. 
Самара 

онлайн Виртуальная 

экскурсия по 

музею Самара 

космическая 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://clck.ru/MtkLQ 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Здоровое питание онлайн Конкурс лучших 
рецептов  здоровой 

пищи 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

 

12.00 

12.30 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Опера в нашей 
жизни 

онлайн 

Рок-опера 

А.Рыбникова 

«Юнона и Авось» 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

Онлайн просмотр 

https://www.culture.ru/movies/

18 56/yunona-i-avos 

09.01.21 10.00 

10.30 

3-11 «Прокачать» 

мозг 

«Математика, игра, 

жизнь» 

онлайн 
Подготовка к 

олимпиадам 

кл. рук-ли 3-11 

кл 

https://www.youtube.com/watc

h? v=NGEO1PII5tU 

https://clck.ru/NZxHB
https://clck.ru/MtkLQ
https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos
https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos
https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos
https://www.youtube.com/watch?v=NGEO1PII5tU
https://www.youtube.com/watch?v=NGEO1PII5tU
https://www.youtube.com/watch?v=NGEO1PII5tU


10.30 

11.00 

1-11 «Прокачать» 

себя 

«Возможные 

опасности и 

опасные ситуации 

дома» 

онлайн 

Повторение 

правил ТБ и ЧС 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

youtube.com 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

Планета Вредных 

привычек. 

онлайн 

Правила личной 

безопасности 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://clck.ru/Na6T2 

12.00 

12.30 

 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Киноповесть «Ты 

– не сирота» 

Доброе сердце 

приемных 

родителей. 

онлайн 

Просмотр фильма 

с последующим 

обсуждением 

кл. рук-ли 3-11 

кл 

http://my.mail.ru/mail/zhelyani

n5 6/video/13/6517.html 

10.01.21 10.00 

10.30 

5-11 «Прокачать» 

мозг 

«10 

Математических 

Игр, Которые 

Усилят Работу 

Вашего Мозга» 

онлайн Подготовка к 

олимпиадам 
кл. рук-ли 5-11 

кл 

https://www.youtube.com/watc

h? v=z_AeOEtUPmI 

10.30 

11.00 

1-11 «Прокачать» 

себя 

Уроки Тетушки 

Совы - Уроки 

Осторожности. 

онлайн Развивающие 

мультфильмы. 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

https://youtu.be/PVSePWtt31c 

11.00 

11.30 

1-11 «Прокачать» 

тело 

В здоровом теле- 
здоровый дух 

оффлайн Игры и прогулки 

на свежем воздухе 

кл. рук-ли 1-11 

кл 

 

 12.00 

12.30 

1-11 «Прокачать» 

свое 

окружение 

Притча «Моя 
семья» 

 

Мудрая притча 

про семью (для 

семейного 

просмотра) 

кл. рук-ли 1-11 

кл 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4QEohP799vQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hYPfCTFVoRU
http://my.mail.ru/mail/zhelyanin56/video/13/6517.html
http://my.mail.ru/mail/zhelyanin56/video/13/6517.html
http://my.mail.ru/mail/zhelyanin56/video/13/6517.html
https://www.youtube.com/watch?v=z_AeOEtUPmI
https://www.youtube.com/watch?v=z_AeOEtUPmI
https://www.youtube.com/watch?v=z_AeOEtUPmI
https://youtu.be/PVSePWtt31c

