
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 3 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/collections/card/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?boar
dId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 

 

9.30-9.50 Завтрак по- домашнему Не ограничен))  

10.00-10.30 Просмотр мультфильма- 
песенки 

2-6 классы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6845530744210466240&te
xt=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотрет

ь%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-
1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-

264&redircnt=1589946605.1 
Пройди по ссылке, посмотри мультфильм, выучи песенку о 

профессиях и пой вместе с героями мультфильма 

10.30- 11.00 Просмотр мультфильма-
ролика «Кем хочу стать?» 

Не ограничен https://yandex.ru/video/preview/?filmId=643243191974603396&text
=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн 

Пройди по ссылке, посмотри мультфильм «Калейдоскоп 
профессий». Ответь на вопрос: «О каких ошибках при выборе 

профессии предостерегают герои мультфильма?».  

11.00-11.50 Фотоколлаж «Моя семья» Не ограничен http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/elementy-dekora/kollazh-iz-
fotografij-svoimi-rukami.html 

Пройди по данной ссылке и узнай, что такое фотоколлаж, что 
нужно для его изготовления и как его изготовить. Сделай 

фотоколлаж своей семьи, сфотографируй и пришли фото на 
почту классного руководителя 

12.00-12.30 "Победный май" создание 
анимационной открытки, 

посвященной 75 - летию ВОВ                  

9-14 лет Конференция ZOOM                                      
 03 июня -  идентификатор конференции: 737 1841 8538 

Пароль: 4CAY2j   
Приглашаем вас принять участие в онлайн мастер-классе по 

созданию анимационной открытки "Победный май  с  помощью 
графического редактора"Gimp". Для участия вам необходимо:                                                                          

1.Скачайть  материал  для работы по ссылке: 
https://yadi.sk/d/PbiJeqKSEtMCEg                                                  

2.Установить на компьютер программу "Gimp".                                                                                         
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Подробное описание работы вы найдете в группе в Вконтакте 
https://vk.com/public195498938  

13.00-14.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  

14.00-15.00 Релакс-час Не ограничен))  

14.00-14.30 Увлекательное путешествие 
по стране ФОАМИРАН. 
Объединение "Волшебный 
ларец" приглашает.                                                       
 
 
 

8-15 лет Тем кто любит конструировать и не только, предлагаю 
присоединиться к онлайн занятию по робототехнике "Строим 

вместе!" Вместе будем конструировать робота с помощью 
предварительно установленной на компьютер программы Lego 
Digital Designer. Присоединяйтесь, с нами не только не скучно, 

но и полезно!                                                                                                    
 Для участия в мастер классе необходимо наличие компьютера 

с установленным ПО Lego Digital Designer и  Zoom                                                                                                    
Ссылка для установки приложения Zoom https://zoom.us/ru-

ru/zoomrooms/software.html                                   
 Ссылка для установки ПО Lego Digital Designer 

https://softcatalog.info/ru/programmy/lego-digital-designer                                                                                                                                
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72255688210?pwd=WW9oZUJpTDBhZ2
9ycDI2N28vU1FXUT09  

Идентификатор конференции: 722 5568 8210 
Пароль: 6eeeBG  

Для тех, кто не сможет присоединиться к он-лайн занятию, 
запись будет доступна  в группе Вконтакте 

https://vk.com/public195460850  

15.00-15.30 «Спорт в кино»  
Просмотр документального 
фильма «Движение вверх»  

6+ https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo  
Переходи по ссылкам и смотри кино о спорте! 

Узнай о   реальных  историях    великих спортсменов, 
добившихся мирового признания. 

 

16.00-16.30 Он-лайн викторина по 
английскому языку "В мире 
английских слов»  
 

10-12 лет Приглашем всех ребят в возрасте от 10 до 12 лет принять 

участие в викторине по английскому языку "В мире 

английских слов"  В игрофой форме вы сможете 

повторить английскую лексику и грамматику. Узнайте, 

насколько хорошо вы знаете английский язык.  Для 

участия в викторине вам нужен лишь компьютер либо 

смартфон с выходом в Интернет.                                                                                 

После участия в  викторине,  вы можете принять участие 

во  флешмобе " Я люблю свое объединение!"  присылайте 
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фото или видеоролики со своей работой на тему "Почему 

я люблю, объединение "Увлекательный английский", 

чему я научился в этом учебном году с хэштегом 

#Happy_English163  на электронную почту: 

maria24.01@mail.ru  

Присоединиться можно на платформе  Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/71259233777?pwd=NnhwNFFwW

ExaY2p6RU5qalllRWhHUT09  

Идентификатор конференции: 712 5923 3777 

Пароль: 7QPV52 
16.30-17.00 Викторина «О спорт, ты мир!»  Не ограничен  http://museumsport.ru/Sportkids  

Пройди викторину и узнаешь, насколько хорошо ты знаешь 
историю спорта. Проверь себя!  

Альтернатива  
16.00-17.00 

Рубрика #АВамСлабо_63 

 

Не ограничен С 01.06.2020 по 05.06.2020 года предлагаем детям 
продемонстрировать всей области свои таланты в чеканке 
мяча, решения задач на скорость и многое другое! Для участия 
необходимо выложить пост в социальные сети Instagram или 
ВКонтакте, Тик-ток и обязательно под постом указать хэштег 
#АВамСлабо_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. 
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