План работы на осенних каникулах для обучающихся 1-11 классов в онлайн-формате
Дата

Класс

Время
проведе
ния
11.00

02.11.2020

1-11
классы

02.11.2020

1а, 1б

12.00

02.11.2020

2а,2б,3а,
3б

13.00

02.11.2020

4а,4б

14.00

Название
мероприятия
Профилактика по
технике личной
безопасности во
время каникул и о
правилах поведения
в местах массового
скопления «в связи с
COVID-инфекцией»
Экскурсия для детей
"Сказки кота
Ученого"
Путешествие по
Московскому
зоопарку

Квест по музею:
загадки
Биологического
музея

Краткое описание

Ссылка на ресурс

Просмотреть видео о коронавирусе
для детей
Флешмоб "Зарядка против вирусов"

«О коронавирусе для детей»

Виртуальная экскурсия по экспозиции
музея "Сказки А. С. Пушкина"

https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg

С помощью веб-камер, которые
установлены в вольерах, можно
понаблюдать за жизнью панд Диндин
и Жуи, а также орангутанов,
мартышек Диана и Саймири
(маленьких беличьих обезьян). На
официальном YouTube канале
зоопарка собраны видео о животных,
интервью со звёздами, зоотесты.
В небольшом красивом здании на
Малой Грузинской улице расположен
Биологический музей. Его экспозиция
очень разнообразна: здесь можно
найти интересные сведения о разных
обитателях нашей планеты, узнать о
строении человеческого тела и
загадочном мире грибов, об истории

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos

https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogomuzeya/

науки и современных исследованиях.
Мы приглашаем в путешествие по
усадьбе и по залам музея.
Начальные классы (как правильно
общаться в социальных сетях)

03.11.2020

1-4
классы

11.00

Безопасный
интернет

03.11.2020

5-9
классы

12.00

Клуб знатоков «Что
мы знаем о ПДД»

Акция «Стань заметней на дороге!»,
«Будь ярче! Засветись». Для этого
нужно: - сделать фотографию с
использованием световозвращающих
элементов (фотография должна быть в
горизонтальном формате, хорошего
качества; на фото можно использовать
плакаты с девизами: «Стань заметней
на дороге!», «Будь ярче! Засветись».
Творчество и креатив приветствуются.

03.11.2020

10-11
классы

13.00

Виртуальная
экскурсия по
Третьяковской
галерее
Конкурс рисунков и
стихотворений
«Единство в нас!»
Просмотр фильма
Несложные оригами
для детей

История одного шедевра

https://www.youtube.com/watch?v=0LWAwbXCClE

Ко Дню народного единства
проводится конкурс чтецов
стихотворений и конкурс рисунков.

Фильм для школьников ко Дню народного
единства

Знакомимся с техникой оригами

https://www.kanal-o.ru/news/13986

04.11.2020

1-11
классы

05.11.2020

1-2
классы

11.00

11.00

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасност
ь%20в%20сети%20интернет%20для%20школь
ников%20видео&path=wizard&parentreqid=16014581578982411585667946167298728000219-prestable-app-hostsas-web-yp182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828
383
Интерактивная викторина «Дорожные знаки»

05.11.2020

3-4

12.00

классы
05.11.2020

5-11
классы

13.00

06.11.2020

1-11
классы

10.00

06.11.2020

1-4

11.00

Сказки звездного
неба(Московский
планетарий)
Онлайн экскурсия.
Эрмитаж - СанктПетербург
Фотоконкурс
«Осенние
фотографии»
PROТАНЦЫ KIDS

Много интересного о созвездиях

Заочная экскурсия по музею

https://www.youtube.com/watch?v=D8STtG9n2E&list=TLPQMzAwOTIwMjBq2tFfj4PoBg&i
ndex=1
https://bit.ly/3cJHdnj

От участников принимается одна
работа.
Онлайн фитнес для детей

https://youtu.be/AIZOlg0L5I0

Онлайн-путешествия по территории
России

«Семь чудес России»
экскурсия в Военно-исторический музей г. Орла

Как выбрать вуз для поступления

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032
781783570249&from=tabbar&parentreqid=1601659671256510737033239661620787900266-prestable-app-hostsas-web-yp57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2
%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%
D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4
%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F

классы
06.11.2020

5-9
классы

12.00

06.11.2020

10-11
классы

13.00

Классный час
«Родной земли
многоголосье»
Стратегия выбора
университета
согласно интересам
и возможностям

