
План мероприятий  на зимние каникулы  для учащихся 5-9 классов  в рамках проекта «#ПРОкачайЗИМУ» 

с 26.12.2020г. по 10.01.2021г. 

ВРЕМ

Я 

Проект  Мероприятие СПОСОБ 

проведения 

мероприяти

я 

(очный, 

онлайн) 

Краткая информация о 

мероприятии 

Ответственный 

учитель 

 

Ресурс 

Ежедневно 

В 

любое 

время 

«Прокачать

» тело 

Физкультминутка онлайн Разучите физминутку Тихомирова Т.П. https://www.youtube.com/watch?v=0OzA

BZ8BPi4&feature=youtu.be 

Ежедневно 

В 

любое 

время 

«Прокачать

» тело 

Весёлая зарядка 

онлайн 
Разучите комплекс 

утренней зарядки 
Тихомирова Т.П. 

https://vk.com/video-

53512893_165811335?t=19s 

 

26 декабря 2020 г. 

10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

Инструктаж 

«Пиротехнически

е изделия» 
онлайн 

Просмотр инструктажа по 

технике безопасности при 

использовании 

пиротехнических изделий. 

Тихомирова Т.П. 

https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-

bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-

pirotehnika-2112912.html 

10.45-

11.15 

"Прокачать

себя» 

Подводные камни 

Интернет. 

онлайн 

Знакомство с 

неприятностями из 

Интренета 

 

 

 

 

Следенкин А.А. 

http://i-deti.org 
http://i-deti.org/video/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://vk.com/video-53512893_165811335?t=19s
https://vk.com/video-53512893_165811335?t=19s
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-pirotehnika-2112912.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-pirotehnika-2112912.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-pirotehnika-2112912.html
http://i-deti.org/
http://i-deti.org/video/


27 декабря 2020 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачать

» мозг 

Упражнения для 

развития памяти 

и внимания 
онлайн 

Упражнения на развитие 

памяти, внимания и 

мышления. Развивайтесь 

вместе с нами! 

Тихомирова Т.П. 

https://www.youtube.com/playlist?list=P

LGk7wbQBMatIj-

I0iMkE1X9bjaeNMIdZ0 

10.45-

11.15 

«Прокачать

мозг» 

 Виртуальная 

реальность.  
 

онлайн 
Что такое виртуальная 

реальность 
Следенкин А.А. 

 https://youtu.be/ZDvy-
iIWm0E  

 

28 декабря 2020 г. 

10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

Инструктаж 

«Зимние травмы. 

Осторожно,голол

ед». 

онлайн 

Просмотр инструктажа по 

технике безопасности в 

зимнее время. 

Тихомирова Т.П. 

https://infourok.ru/user/chernikova-

elizaveta-alekseevna/blog/instruktazh-

tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-

snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html 

10.45-

11.15 

«Прокачать

мозг» 

Киберпространст

во  
 

онлайн 
Знакомство с понятием 

киберпространство 
Следенкин А.А. 

 http://files.lbz.ru/authors/ib/1-1-1-7-
9.pdf  

 

29 декабря 2020 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачай

» мозг 

Новогодний КВИЗ  

 
онлайн 

С наступающим Новым 

годом!!! Пусть он будет для 

нас добрым)) 

По дорогам сказок 

Тихомирова Т.П. 

https://vk.com/video-

46102018_456239256?list=e4e2a39ef06e

381932 

 

10.45-

11.15 

«Прокачать

мозг» 

Сказка про 

девочку Машу, 

зайца Беляка и 

проказницу Зиму 

онлайн Сказка продолжается Следенкин А.А. https://youtu.be/exd1JLGzhCk 

30 декабря 2020 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачай

» мозг 

Дед Мороз и его 

коллеги  

 
онлайн 

Онлайн -путешествие  

Тихомирова Т.П. 
https://youtu.be/SRI4bk_n0MU 

 

10.45-

11.15 

«Прокачать

мозг» 

Алиса в стране 

книг 
онлайн 

Онлайн -путешествие  
Следенкин А.А. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLncP

n9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGk7wbQBMatIj-I0iMkE1X9bjaeNMIdZ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGk7wbQBMatIj-I0iMkE1X9bjaeNMIdZ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGk7wbQBMatIj-I0iMkE1X9bjaeNMIdZ0
https://infourok.ru/user/chernikova-elizaveta-alekseevna/blog/instruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html
https://infourok.ru/user/chernikova-elizaveta-alekseevna/blog/instruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html
https://infourok.ru/user/chernikova-elizaveta-alekseevna/blog/instruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html
https://infourok.ru/user/chernikova-elizaveta-alekseevna/blog/instruktazh-tbu-zimniy-travmatizm-gololedica-shod-snega-s-krish-otmorozheniya-30838.html
https://vk.com/video-46102018_456239256?list=e4e2a39ef06e381932
https://vk.com/video-46102018_456239256?list=e4e2a39ef06e381932
https://vk.com/video-46102018_456239256?list=e4e2a39ef06e381932
https://youtu.be/exd1JLGzhCk
https://youtu.be/SRI4bk_n0MU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLncPn9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLncPn9POleqzYi2NXXiDzb8uGwVvPdpTD


31 декабря 2020 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачай 

тело 

«По новогодним 

нотам»  

 
онлайн Онлайн-игра Тихомирова Т.П. 

https://youtu.be/sju426b6AgY 

 

10.45-

11.15 

«Прокачай 

тело 

Новогодняя фото-

акция «Селфи со 

снежинкой» 

онлайн 
Делаем предновогоднее 

селфи 
Следенкин А.А. https://youtu.be/n-uiYh_HAt0 

1 января 2021 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачай 

тело 

Коллекция 

школьных флэш-

мобов  

« Делай лучше 

нас!» 

онлайн 

Весёлые танцы для 

разучивания в домашних 

условиях.  Тихомирова Т.П. 
https://youtu.be/U8lbBda3aYE 

 

10.45-

11.15 

«Прокачай 

мозг» 

Тест-турнир 

знатоков 

«Умники и 

умницы» 

онлайн 

Знания по науке и технике 

Слденкин А.А. https://clck.ru/SYW2J  

2 января 2021 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачать

» свое 

окружение 

Просмотр фильма 

«Новогодний 

переполох» 
онлайн 

Семейный просмотр 

кинофильма 
Тихомирова Т.П. 

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

=xPJwQlv-cEg 

 

10.45-

11.15 

«Прокачай 

мозг» 

Обзор фильмов 

Президентской 

библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина 
онлайн 

 Видео-обзор фильмов 

Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина познакомит 

вас с циклом из 3-х научно-

популярных фильмов 

рассказывающих о немецких 

принцессах ставших русскими 

императрицами. 

 

Следенкин А.А. 
https://youtu.be/YagV_OglddA  

https://youtu.be/sju426b6AgY
https://youtu.be/n-uiYh_HAt0
https://youtu.be/U8lbBda3aYE
https://www.youtube.com/watch?v=xPJwQlv-cEg
https://www.youtube.com/watch?v=xPJwQlv-cEg
https://youtu.be/YagV_OglddA
https://youtu.be/YagV_OglddA


3 января 2021г. 

10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

«Crystal» — 

цирковое ледовое 

шоу 

онлайн 

«Crystal» — первое ледовое 

шоу канадского цирка. По 

сюжету мечтательница 

Кристал приходит на 

замерзший пруд, 

проваливается под лед и 

попадает в фантастический 

мир. В масштабной 

постановке участвуют 

фигуристы, экстремальные 

конькобежцы и 

фристайлеры, а фигурное 

катание здесь сочетается с 

цирковыми трюками 

акробатов из одиннадцати 

стран. 

Тихомирова Т.П. Цирковое шоу онлайн 

10.45-

11.15 

"Прокачать

" себя 

Игра-викторина 

«Елка-чудесница и 

волшебные 

новогодние 

чудеса!» онлайн 

Самым старинным 

праздником на нашей планете 

является праздник «Новый 

год».  Вниманию 

пользователей 

представлена  веселая 

викторина «Елка чудесница», 

посвященная новогодним 

волшебным чудесам. 

Следенкин А.А. https://youtu.be/ZVARpDIWTH8  

4 января 2021г. 

10.40-

11.10 

"Прокачать" 

себя 

Новогодний 

калейдоскоп 
онлайн 

Видео новогоднее шоу 

песенный калейдоскоп 
Тихомирова Т.П. Детское шоу 

11.30.

12.00 

"Прокачать" 

себя 

Читаем, играем, 

учимся онлайн 
Онлайн-мероприятия 

библиотеки, где можно 

поиграть, узнать много нового 
Следенкин А.А. https://clck.ru/SYVqL  

https://www.afisha.ru/article/5-zahvatyvayuschih-onlayn-shou-cirka-dyu-soley/
https://youtu.be/ZVARpDIWTH8
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608819461678258-456429936493273915800275-prestable-app-host-sas-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=10619304010765747368


5 января 2021 г. 

10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

Сам себе турист. 

Посещение 

музейного 

комплекса, 

посвящённого 

косманавтике 

"Самара 

космическая" 

онлайн 

Посещение незавершённого 

музейного комплекса 

посвящённого 

космонавтике "Самара 

космическая" 

Тихомирова Т.П. 
https://www.youtube.com/watch?v=eEK1

PJFNmE4 

10.45-

11.15 

"Прокачать

" себя 

Литературная 

прогулка «Все 

кругом белым-

бело» 

онлайн 
Видео-урок знакомит детей 

с явлениями природы в 
зимнее время года. 

Следенкин А.А. https://youtu.be/UV9HH04f9cE 

6 января 2021 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачать

» свое 

окружение 

Детям о 

Рождестве 

Христовом 

онлайн 
Видеоролик о Рождестве 

Христовом, 
Тихомирова Т.П. 

https://youtu.be/9YeKwpyS4dw 

 

10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

Полёт в зоне 

пилотажа. 

Онлайн-

подкючение 

Подготовка  к 

практическому запуску 
Следенкин А.А. https://ru.coex.tech/clover 

7 января 2021 г. 

10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

Рождество в 

разных странах 

онлайн 

Рождество в разных 

странах: 1) Австралия 2) 

Австрия 3) Финляндия 4) 

Франция 5) 

Великобритания 6) Индия 

7) Мексика 8) Норвегия 9) 

Испания 

Тихомирова Т.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ7E

7rslUJ0 

 

12.40-

14.00 

#ПРОкачайЗ

ИМУ 
Зима.Солнце.Кан

икулы очный 

Экскурсия по территории 

поселения, создание 

снимков для конкурса 

Следенкин А.А. Территория поселения 

8 января 2021 г. 

https://youtu.be/UV9HH04f9cE
https://youtu.be/9YeKwpyS4dw
https://ru.coex.tech/clover
https://www.youtube.com/watch?v=AJ7E7rslUJ0
https://www.youtube.com/watch?v=AJ7E7rslUJ0


10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

Детские 

спектакли онлайн 

онлайн 

В связи с карантином все 

спектакли в Москве, Санкт-

Петербурге и многих 

других городах отменены. 

Занятия в школах тоже. Но 

ничто не может помешать 

встрече театра с любимыми 

зрителями. Многие 

спектакли сегодня можно 

посмотреть в записи или в 

прямом эфире. В этой 

подборке постараемся 

собрать все постановки для 

детей, доступные онлайн.   

Тихомирова Т.П. 

https://theatre4kids.ru/2020/03/d
etskie-spektakli-onlajn/ 

12.00-

12.30 

«Прокачать

» мозг  

Запуск мини-

квадрокоптера очный 

Запуск и управление 

коптером с фото и 

видеосъемкой 

Следенкин А.А. 12.00-12.30 

9 января 2021 г. 

10.00-

10.30 

"Прокачать

" себя 

Обзорная 

экскурсия. 

Животный мир 

Самарскойобласт

и 

онлайн 
Знакомство с животными 

Самарской области 
Тихомирова Т.П. 

http://www.alabin.ru/virtualnye-

ekskursii/obzornaya-ekskursiya-

zhivotnyy-mir-samarskoy-oblasti.php 

 

10.45-

11.15 

«Прокачать

» свое 

окружение 

Аудио книги 

онлайн 
Актеры московского театра 

«Вернадского,13» читают 

книги издательства «Самокат» 
Следенкин а.А. 

https://clck.ru/SYVhp  

10 января 2021 г. 

10.00-

10.30 

«Прокачать

» свое 

окружение 

Онлайн 

фотоконкурс 

«Зимушка зима» 
онлайн 

Когда земля покрывается 

снегом, наступает один из 

самых прекрасных, но и 

самых сложных фото-

Тихомирова Т.П. 

 

Фото выкладывать на сайт 

https://vk.com/im?sel=c1 

 

https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyy-mir-samarskoy-oblasti.php
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyy-mir-samarskoy-oblasti.php
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyy-mir-samarskoy-oblasti.php
https://vk.com/im?sel=c1


сезонов. Зима - отличное 

время, чтобы 

практиковаться в 

фотографии. 

11.00-

12.30 

«Прокачать

» свое 

окружение 

Онлайн-лагерь 

"Зимнее 

приключение" 

онлайн 

развитие полезных 

навыков, комфорт и 

безопасность, новые 

знакомства  

и множество развлечений 

на любой вкус!! 

 

Следенкин А.А. 

https://cdo-

gloria.edu.yar.ru/zimnie_kanikuli.html 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 

03 января 2020г. 

12.00-

13.00 

Зимние забавы очное Катание с горки на лыжах Витушкин А.Н.  с. Первомайск 

04 января 2020г. 

12.00-

12.30 

Мастерская Деда Мороза онлайн Изготовить новогоднюю 

подделку своими руками 

Субеева Л.Х. https://yandex.ru/video/preview/?text=Ви

деоурок%20новогодние%20поделки%2

0своими%20руками%205%20класс&pat

h=wizard&parent-

reqid=1608890709596041-

232892275946858012400300-production-

app-host-sas-web-yp-

161&wiz_type=vital&filmId=140885436

79178105121 

07 января 2020г. 

10.00-

10.30 

Полёт в зоне пилотажа. 

онлайн 

Ознакомление с учебным 

конструктором «Клевер» 

 

 

Следенки А.А. 

https://clover.coex.tech/ru/ 



09 января 2020г. 

12.00-

13.00 

"Изменения в природе зимой" 
очный 

Экскурсия. Фотосъемка 

объектов природы. 
Субеева Л.Х. 

Окрестности сельского поселения 

12.00-

13.00 

Зима. Солнце. Каникулы. 

Конкурс очный 

Экскурсия 

Следенкин А.А. Окрестности сельского поселения 

12.00-

14.00 

Мочалеевская лыжня очный Сборка, разборка автомата, 

ознакомление с оружием 

Победы, соревнования по 

лыжным гонкам 

Витушкин А.Н. Сельское поселение Мочалеевка 

 

 

 

Ссылки на видеоролики с правилами поведения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y (для основной школы) 

 

Правила поведения на железнодорожном транспорте  

https://xn--j1aihgee.xn--b1aew.xn--p1ai/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/ 

 

Правила дорожного движения  

https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ

