
25 июня 2020 г. 
 

Время 

занятия 
Класс 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

/мероприятия 

ФИО педагога 

Наименование 

мероприятия/активн

ости на занятия 

Форма проведения и анонс 

занятия/мероприятия/активности 

Используемые 

ресурсы 

Обратная 

связь 

9:00-

10:20 
Зарядка, завтрак 

https://yadi.sk/i/Qg

Fr3T1MfkZmag 
- 

Профильная смена 

10:30-

11:30 

1-4 

Юный 

художник 

Медведева 

О.В. 

Просмотр 

мультфильма 

"Цветик - 

семицветик" 

Девочка Женя мечтает 

заполучить волшебную 

палочку,чтобы можно было 

исполнить любое желание.И 

однажды чудо 

происходит!Смотрите 

удивительную историю,чтобы 

узнать как Женя распорядилась 

подаренными ей желаниями. 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=4&v=B

9UflBFEB7k&feat

ure=emb_logo  

вайбер 

8927651704

6 

5-6 
 

 
    

10:50-11.10 -перерыв 

1-4 
      

5-8 
М 

Профильная 

Погодина 

Ольга 
Царство ребусов Внимание! Внимание! 

Приглашаю всех отправиться в 

https://vk.com/doc

81966050_550944 https://vk.com/id

https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://yadi.sk/i/QgFr3T1MfkZmag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=B9UflBFEB7k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=B9UflBFEB7k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=B9UflBFEB7k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=B9UflBFEB7k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=B9UflBFEB7k&feature=emb_logo
https://vk.com/doc81966050_550944385?hash=5735da7db2eb830567&dl=9a3837fa3c47b1a2ba
https://vk.com/doc81966050_550944385?hash=5735da7db2eb830567&dl=9a3837fa3c47b1a2ba
https://vk.com/id81966050


смена для 

юных 

математиков 

«Интеллектуа

лы» 

Программа 

«Математическ

ие загадки» 

Вячеславовна “Царство Ребусов”. Не забудьте 

взять с собой быстроту мыслей, 

находчивость, смекалку, 

сообразительность и 

взаимопомощь. 

385?hash=5735da7

db2eb830567&dl=

9a3837fa3c47b1a2

ba 

81966050  

Внеурочная деятельность 

10:30-

10.50 

1-4 

Юные 

затейники и 

фокусники 

Калинина О.М. 

Бумажный 

Антистресс из 

полосок бумаги 

Бумажный Антистресс из 

полосок бумаги! ОРИГАМИ 

игрушка своими руками! Просто 

из 1 листа бумаги! Смотрите, как 

сделать такой Антистресс. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=jI

CWNZ9GmtM  

kalinina.olga

-kalinina-

63@yandex.

ru, 

8937647235

3 вайбер 

5-6 

Мы разные, но 

все вместе 

Михеева Ольга 

Николаевна 

Павильонный зал 

Малого Эрмитажа 

Онлайн-экскурсия.Наш 

экскурсовод Екатерина 

Измаилкина расскажет о том, как 

он создавался, изменялся и как 

живѐт сегодня. Вместе с нами вы 

сможете полюбоваться блеском 

хрустальных люстр, позолотой 

лепного декора и сочетанием 

стилей в интереьере. 

https://vk.com/vide

os-

67940544?section=

album_4&z=video-

67940544_456239

873%2Fpl_-

67940544_4 

https://vk.co

m/id955538

54 

 
7-8 Музыкальный Сысоева Игра-викторина для https://znanio.ru/media/igra___vikt Социальная сеть https://vk.com

https://www.youtube.com/watch?v=jICWNZ9GmtM
https://www.youtube.com/watch?v=jICWNZ9GmtM
https://www.youtube.com/watch?v=jICWNZ9GmtM
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/id95553854
https://vk.com/id95553854
https://vk.com/id95553854
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://vk.com/id111157826


час Елизавета 

Васильевна 

школьников 

«Музыкальный 

ринг» 

orina_muzykalnyj_ring_dlya_uchas

chihsya_5_7_klassov-131631 

Вконтакте /id111157826          

10:50-11.10 -перерыв 

11:10-

11:30 

1-4 

Юные 

затейники и 

фокусники 

Калинина О.М. 

Бумажный 

Антистресс из 

полосок бумаги 

Бумажный Антистресс из 

полосок бумаги! ОРИГАМИ 

игрушка своими руками! Просто 

из 1 листа бумаги! Смотрите, как 

сделать такой Антистресс. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=jI

CWNZ9GmtM  

kalinina.olga

-kalinina-

63@yandex.

ru, 

8937647235

3 вайбер 

5-6 

Мы разные, но 

все вместе 

Михеева Ольга 

Николаевна 

Павильонный зал 

Малого Эрмитажа 

Онлайн-экскурсия.Наш 

экскурсовод Екатерина 

Измаилкина расскажет о том, как 

он создавался, изменялся и как 

живѐт сегодня. Вместе с нами вы 

сможете полюбоваться блеском 

хрустальных люстр, позолотой 

лепного декора и сочетанием 

стилей в интереьере. 

https://vk.com/vide

os-

67940544?section=

album_4&z=video-

67940544_456239

873%2Fpl_-

67940544_4 

https://vk.co

m/id955538

54 

 
7-8 

Музыкальный 

час 

Сысоева 

Елизавета 

Васильевна 

Игра-викторина для 

школьников 

«Музыкальный 

ринг» 

https://znanio.ru/media/igra___vikt

orina_muzykalnyj_ring_dlya_uchas

chihsya_5_7_klassov-131631 

Социальная сеть 

Вконтакте 

https://vk.com

/id111157826          

Обед «по – домашнему» 

https://www.youtube.com/watch?v=jICWNZ9GmtM
https://www.youtube.com/watch?v=jICWNZ9GmtM
https://www.youtube.com/watch?v=jICWNZ9GmtM
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/videos-67940544?section=album_4&z=video-67940544_456239873%2Fpl_-67940544_4
https://vk.com/id95553854
https://vk.com/id95553854
https://vk.com/id95553854
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://znanio.ru/media/igra___viktorina_muzykalnyj_ring_dlya_uchaschihsya_5_7_klassov-131631
https://vk.com/id111157826
https://vk.com/id111157826


 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

14:00-

14:30 

1-8 класс 

Юный 

художник 
Евсеенко А.А. 

Рисунок "Пейзаж с 

морем" 
Рисуем вместе 

https://megamaster.

info/kak-krasivo-

narisovat-more/  

mr.antonio199

3@yandex.ru 

14:50-

15:20 
Юный патриот Михеева О.Н. 

Просмотр фильма 

"Сестренка" 
Совместный просмотр 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1579182296535

2821860&text=сес

трѐнка%20фильм

%202019%20смот

реть%20онлайн%

20бесплатно&path

=wizard&parent-

reqid=1589948248

607798-

579810103094756

719500292-

production-app-

host-man-web-yp-

344&redircnt=158

9948328.1 

https://vk.com/

id95553854 

 

https://megamaster.info/kak-krasivo-narisovat-more/
https://megamaster.info/kak-krasivo-narisovat-more/
https://megamaster.info/kak-krasivo-narisovat-more/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15791822965352821860&text=сестрёнка%20фильм%202019%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589948248607798-579810103094756719500292-production-app-host-man-web-yp-344&redircnt=1589948328.1
https://vk.com/id95553854
https://vk.com/id95553854

