
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 9 июня 2020 года      

Рекомендуемое время Форма и название активности Рекомендуем
ый возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

9.00-9.10 Зарядка Не ограничен https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8089528516387747335&te
xt=видео%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&pare

nt-reqid=1591074262774521-692487131155403176100288-
production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1591074275.1 

 

9.30-9.50 Завтрак по- домашнему Не ограничен))  

10.00-10.30 Виртуальная экскурсия по 
городу Самара 

Не ограничен https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3602630148682129416&te
xt=виртуальная%20экскурсия%20по%20самаре%20для%20дет

ей&path=wizard&parent-reqid=1589962021359576-
1727831025143124530000304-production-app-host-vla-web-yp-

216&redircnt=1589962038.1 
Пройди по ссылке и ты узнаешь много нового о Самаре. 

10.30- 11.00 Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

Не ограничен Выучи любое понравившиеся стихотворение, запиши видео  
или звуковое его исполнение и пришли на вайбер или почту 
классного руководителя 

11.00-12.30 Театр на диване. Просмотр 
спектакля «Денискины 

рассказы» 

2-6 классы https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy 
Пройди по ссылке, и ты окажешься на настоящем спектакле. Не 
забудь поделиться впечатлениями с семьей и друзьями. 

12.30-13.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  

13.00-14.00 Релакс-час Не ограничен))  

14.00-14.30 Видеоролик «Как стать 
участником ВФСК ГТО?» 

Не ограничен  https://www.youtube.com/watch?v=KNWaEl2QGrM&list=PLJ_Tw3Ii
QeMOCTCdcKCQYHraUn2uc4RG-&index=5   

Переходи по ссылке, смотри видео и стань участником 
движения ВФСК ГТО! 

15.00-15.40 Конкурс рисунков «Мой 
любимый вид спорта» 

 

Не ограничен  https://vk.com/doc-148946862_551441538  - положение о 
проведении конкурса 

https://vk.com/album-148946862_272432161  - альбом для 
загрузки работ участника 

Рисуй и загружай свою работы в альбом! 
Вы можете принять до 18.00 ч. 26 июня 2020 года 

Итоги будут подведены 30 июня 2020 года 
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16.00-16.30 Онлайн мастер-класс по 3D- 
графике в программе 3DS 

MAX                                               

12-17 лет Приглашаем вас на онлайн мастер-класс по 3D-графике! 
Именно в этой прорамме "рисуют" большинство видеоигр, 
приложений и создают мультфильмы!  Присоединившись к 
мастер-классу, вы сможете познакомиться с технологиями 

виртуальной и дополненной реальности, узнаете о широких 
возможностях этих технологий. Мы будем учиться создавать 
работы в программе 3ds max в 3D графике. Всех желающих 

ждем на платформе Zoom  Для участия в мероприятии 
необходимо наличие смартфона, планшета или компьютера с 
выходом в сеть Интернет и установленная платформа Zoom.                                                                      

Порядок регистрации на платформе можно посмотреть пройдя 
по ссылке https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362033-

Начало-работы-на-ПК-и-Mac  
Приглашение на вебинар можно получить в группе "Вебинар 
VR/AR" в мессенджере Viber.                       

 Ссылка на группу: 
https://invite.viber.com/?g2=AQBJKG23aZ8moEuS%2BuYuzj6NSk

W8ovIrGkfK0qWqbNMk2HEfz7B02Ya2KWr%2FLF1u  . 

 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362033-Начало-работы-на-ПК-и-Mac
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362033-Начало-работы-на-ПК-и-Mac
https://invite.viber.com/?g2=AQBJKG23aZ8moEuS%2BuYuzj6NSkW8ovIrGkfK0qWqbNMk2HEfz7B02Ya2KWr%2FLF1u
https://invite.viber.com/?g2=AQBJKG23aZ8moEuS%2BuYuzj6NSkW8ovIrGkfK0qWqbNMk2HEfz7B02Ya2KWr%2FLF1u

