
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 15 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 Видеоурок «Волонтерство» 

 
Не ограничен https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5321079150375567250&te

xt=самоуправление%20и%20волонтерство%20классный%20час
&path=wizard&parent-reqid=1589872306013299-
585458796246091770800133-production-app-host-man-web-yp-
47&redircnt=1589872332.1 
Пройди по ссылке и узнай, кто такие волонтеры и чем они 
занимаются. 

10.30-11.50 Домашний кинотеатр. 
Просмотр детского 

художественного фильма 
«Тимур и его команда» (0+) 1 

серия 

2-5 классы https://more.tv/timur_i_ego_komanda_1976 
Посмотри 1 серию фильма о волонтерах советского времени – 
тимуровцах. Подумай и ответь на вопрос: «Тимуровцы – это 
волонтеры?» 

12.00-12.40 Мастер-класс "Брошь "Голубь 
мира"   

10-14 лет Издревле голуби считаются символом мира, гармонии, 
умиротворения. Хочешь сделать оригинальную брошь из 

фоаминара, присоединяйся!  
 

Тебе понадобится фоамиран белый 2мм (8х8 см), оранжевый 1 
или 2 мм (1х3 см), перманентный маркер или черная акриловая 

краска, зубочистка, ножницы, горячий клей пистолет, основа 
для броши.  Мастер-класс и  шаблон по ссылке: 

https://vk.com/club195536258     
 

Посмотри мастер-класс, сделай брошь  и выложи в ВКонтакте 
https://vk.com/club195536258  или пришли на электронную почту 

Natalli_a@mail.ru  
13.00-14.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  
14.00-15.00 Релакс-час Не ограничен))  
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15.00-15.30 Тренировка по футболу с 
педагогом дополнительного 
образования Лемковым В.О.  

 

Не ограничен  https://vk.com/videos-148946862?z=video-
148946862_456239054%2Fclub148946862%2Fpl_-148946862_-2 
Интересуешься футболом? Тогда этот видеоролик для тебя! 
Переходи по ссылки, выполняй упражнения и научись чему-то 
новому! 

16.00-16.30 Знакомство с необычными 
музеями России 

Не ограничен   https://videouroki.net/blog/nieobychnyie-muziei-
rossii.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=ist

oria&utm_content=videodwl&utm_term=20200520neobicnie  
Используй сетевой ресурс для самообразования. Самые 

необычные музеи России собраны в одном месте, вам нужно 
просто перейти по ссылке! 

 
Альтернатива  

16.00-17.30 
Домашний кинотеатр. 

Просмотр детского 
художественного фильма 

«Чучело» 1 серия 

7-10 классы https://www.culture.ru/movies/396/chuchelo  
Посмотри 1 серию фильма, обсуди его с друзьями и 
одноклассниками в соцсетях 

18.00-18.30 Интеллектуально-
познавательная онлайн-игра 

"Хочу всё знать" для 
обучающихся  

 

5-7 лет   Для полезного времяпровождения приглашаем всех ребят в 
возрасте от 5 до 7 лет принять участие в интеллектуально-

познавательной онлайн-игре "Хочу всё знать".                                                                                                                               
Вас ждет много интересных заданий: загадки, ребусы, 

головоломки, шарады и многое другое!  
Для участия тебе необходима тетрадь, ручка, простой 

карандаш, линейка и твоя эрудиция! 
Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72235644617?pwd=eUJMdERXeEJWS
XA5SUNaUEZGVUMwQT09  

Идентификатор конференции: 722 3564 4617  Пароль: 9y4M7e 
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