
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 2 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 Профориентационные 
задачки «Я и мир профессий: 

ХОЧУ! МОГУ! НАДО!» 

Не ограничен https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdETh
LN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRT
c1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVX
U2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhN
C10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQi
OiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIz

MTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D 
Пройди по ссылке. Реши ребусы и другие задачки по 

профориентации, посоревнуйся с друзьями, кто вперед и кто 
больше 

10.30- 11.30 Трудовая акция «Мой двор» Не ограничен Помоги родителям, бабушкам, дедушкам по дому, на огороде, 
на клумбах. Сфотографируй «плоды» своего труда, размести 

фотографию в социальной группе класса с  
12.00-12.30 Викторина «Как хорошо вам 

знакомы профессии 
Не ограничен https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FВИКТОРИНА.docx?sk=yd6

5b092babfc29db5250a6ee8b3c72e4 
 

12.30-13.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  
13.00-14.00 Релакс-час Не ограничен))  
14.00-14.30 Он-лайн флешмоб "Танцуем 

вместе!"   
7-15 лет Дорогие друзья! Приглашаем Вас  принять участие в 

танцевальном флешмобе "Танцуем вместе!" Зажигательные 
танцы подарят хорошее настроение. Надевай удобную одежду 

и обувь и присоединяйся к нам он-лайн!  
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7038852654?pwd=UTJXa3dzZWxHekF1

RjJ  
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Дата 2 июня 2020 г. 14.00 ч 
Идентификатор конференции: 703 885 2654 

Пароль: 8PAapy 
15.00-15.30 Посещение Государственного 

музея спорта  
Не ограничен  Виртуальные экскурсии:  

http://museumsport.ru/virtualnye-vystavki    
3D тур:  

http://museumsport.ru/3dtour  
Ознакомься с экспонатами музея спорта.  Переходи по ссылкам 

и посетите музей.  
16.00-16.20 Флешмоб 

#РОССИЯТАНЦУЕТДОМА  
Не ограничен  https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A0%D0

%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%D0
%9D%D0%A6%D0%A3%D0%95%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0

%9C%D0%90  
Используй  форму активного времяпровождения! 

 Танцуй и снимай видео. 
Присоединяйся к флешмобу вместе со всей Россией! 

16.30-17.00 Мастер- класс "Кролик из 
вязальных  ниток" 

 

8-14 Летние каникулы самое время, чтобы попробовать новое или 
заняться любимым творческим делом! Давай сделаем 

очаровательного пушистого кролика?  
Приготовь: нитки вязальные любого цвета, цветной плотный 
картон, ножницы и клей. Следуй видео инструкции, которую 

найдешь в группе ВКонтакте  https://vk.com/tvorchestvo_businka   
 

Сделай работу, сфотографируй и выложи в группе 
https://vk.com/tvorchestvo_businka  

Альтернатива  
16.00-17.00 

Челлендж #НаОднойВолне_63 Не ограничен Когда-то родители были тоже подростками, и у них тоже был 
свой сленг, за который им часто «влетало» от родителей. 
Поверьте, они тоже считали, что их «шнурки» безнадежно 
устарели и обещали всегда быть в тренде. Прошло каких-то 10-
20 лет и взрослые совсем перестали понимать, о чем говорят 
современные подростки. 

Чтобы в современной семье лучше понимали друг друга, с 
01.06.2020 по 05.06.2020 года в рамках акции предлагаем 
юным блогерам записать и выложить в социальных сетях 
Instagram и ВКонтаке пост (короткий видео ролик), в котором 
они задают своим родителям, бабушкам и дедушкам слова из 
подросткового сленга (за исключением слов, содержащих 
ненормативную лексику) а они должны назвать значение этих 

http://museumsport.ru/virtualnye-vystavki
http://museumsport.ru/3dtour
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%95%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%95%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%95%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%95%D0%A2%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90
https://vk.com/tvorchestvo_businka
https://vk.com/tvorchestvo_businka


слов. Под постом обязательно указать хэштег 
#НаОднойВолне_63 

07.06.2020 года организаторами акции будут просмотрены 
хэштеги и изучены все имеющиеся публикации. Победитель 
будет определён по большему количеству лайков в 
социальных сетях. Победителю будет предоставлен 
гарантированный приз. 

 

 

 

 

 


