
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 8 июня 2020 года      

Рекомендуемое время Форма и название активности Рекомендуем
ый возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

9.00-9.10 Зарядка  Не ограничен https://vk.com/video-147638430_456239018 
 

9.30-9.50 Завтрак по-домашнему Не ограничен))  
10.00-10.30  Онлайн-мероприятие о 

введении в профессию 
«Экскурс в профессию 
Инженер»                        
Конференция Zoom  
 

13-17 лет Предлагаем познакомиться с профессией "Инженер". Вы 
узнаете много интересного о профессии инженера, о 

перспективах  этой профессии  в будущем,  какими навыками 
он должен обладать, востребована ли эта профессия в 
России? Сможете совершить виртуальную экскурсию на 

"Невский завод" - старейшее промышленное предприятие 
Санкт-Петербурга, ведущее энергомашиностроительное 

предприятие России.                                                                                  
Для участия вам необходим компьютер или телефон с 
доступом в интернет, установленное приложение Zoom 

Конференция Zoom  
https://us04web.zoom.us/j/7398693985?pwd=M29GVThSTElQQjFu
clZJTGVZVmRwZz09  
идентификатор конференции: 726 2520 6913 
Пароль: 3TufX8 

11.00- 11.30 Тест «А Вы-творческая 
личность?» 

Не ограничен https://testometrika.com/personality-and-temper/and-you-a-
creative-person/ 
Пройди по ссылке, выполни тест и узнаешь о себе много 
нового. 

11.40-12.00 Виртуальная экскурсия 
«Государственный русский 

музей» 

Не ограничен https://www.culture.ru/institutes/36178/gosudarstvennyi-russkii-
muzei 
Пройди по ссылке, и у тебя появится уникальная возможность 
побывать в сердце России- Московском кремле 

12.10-12.50 Конкурс поделок «Творчество 
дома» 

Не ограничен https://yandex.ru/images/search?text=творчество%20дома&from=t
abbar 
Смастери из подручных средств любую поделку. Если не 
можешь придумать какую, пройди по ссылке. Возможно, это 
«разбудит» твою фантазию. 

13.00-14.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  
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14.00-15.00 Релакс-час Не ограничен))  
15.00-15.30  Тест «Угадайте олимпийский 

вид спорта по фотографии»  
Не ограничен  https://vk.com/album-148946862_272432908  

Переходи по ссылке и пройди тест, узнай историю появления и 
развития Олимпийских игр 

16.00-17.00 «Делай как мы!» 
Тренировка с педагогом 

дополнительного 
образования 
Гокорян В.С. 

 

Не ограничен   https://vk.com/videos-148946862?z=video-
148946862_456239053%2Fclub148946862%2Fpl_-148946862_-2 

Научись правильно выполнять упражнения по специальной 
физической подготовке лыжников. 

Переходи по ссылке и выполняй упражнения! 

Альтернатива  
16.00-17.00 

Арт-объект «Письмо из 
прошлого» 

 

7-12 лет С весны 1945 года прошло 75 лет, но мы помним о 
бессмертном подвиге наших воинов. Во многих семьях 

бережно хранят фотографии, медали и фронтовую переписку 
родных. 

Попробуй сделать письмо-треугольник, опираясь на 
рекомендации педагога https://ok.ru/group/58050201911418   
Приготовь: листы белой бумаги, цветную бумагу, ножницы, 

клей ПВА, георгиевскую ленту, кусочек пластилина, пакетик чая 
(растворимое кофе)  и стакан теплой воды.  

Сделай арт-объект , сфотографируй и покажи в группе 
«Калейдоскоп мероприятий» https://ok.ru/group/58050201911418  
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