
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 4 июня 2020 года      

Рекомендуемое время Форма и название активности Рекомендуем
ый возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

9.00-9.10 Зарядка с Марией Персидской Не ограничен https://vk.com/video-116930_456239842  
Выполняй зарядку вместе с  российской дзюдоисткой, 
мастером спорта  международного класса. Спортивную карьеру 
начала в секции самбо в родном Сергиевске.    

9.30-9.50 Завтрак по- домашнему Не ограничен))  

10.00-10.30 Просмотр проблемного 
видеоролика «Профессии 

будущего» 

7-10 классы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8189768921992171540&te
xt=видеоролик%20профессии%20будущего&path=wizard&parent

-reqid=1589947912905788-1430938364975913498000244-
production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1589948180.1  

Посмотри видеоролик, узнай, какие профессии будут 
востребованы в будущем на рынке труда, ознакомься с ними. 

Возможно, данный ролик поможет тебе определиться с 
будущей профессией. 

10.30- 11.30 Конкурс рисунков 
«Несуществующие 

профессии» 

Не ограничен Придумай и нарисуй на бумаге несуществующую профессию. 
Сфотографируй свою работу и отправь на почту классного 

руководителя. 
12.00-12.20 Обучающий информационный 

лекторий по здоровому 
образу жизни 

Не ограничен  https://www.youtube.com/watch?v=1k93tLhIAUg  
 Переходи по ссылке и приобщайся к здоровому образу жизни.  
Создай  себе мотивацию заниматься физкультурой и спортом! 

12.30-12.50 Он-лайн встреча «Твое 
безопасное лето!» 

 
 

7-12 лет Впереди долгожданные летние каникулы. А ты знаешь, как 
безопасно отдыхать? Что делать, если остался один дома? Как 

переходить дорогу?  
Присоединяйся к он-лайн встрече, обсудим как вести себя на 
улице и дома, посмотрим мультфильм о правилах поведения 

детей в городе, чтобы сделать наше лето ярким и безопасным! 
Мультфильм ты можешь посмотреть заранее 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlsfMUr
E3VQY&text=Правила%20безопасности%20для%20детей%20н
а%20природе%2C%20в%20городе%2C%20при%20пожаре.%20

%20Обучающий%20мультфильм.&path=sharelink                                                                             
Подключиться к конференции Zoom 

https://vk.com/video-116930_456239842
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https://us04web.zoom.us/j/74102413776?pwd=cEtHWng1c1dvZGlx
U0IxNVBaVkIwdz09  

Идентификатор конференции: 741 0241 3776 
Пароль: 5qKSMi  

13.00-14.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  
14.00-15.00 Релакс-час Не ограничен))  
14.00-16.00 Домашний кинотеатр. 

Просмотр художественного 
фильма о профессии 

«учитель» «Доживем до 
понедельника» 

Не ограничен https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591&t
ext=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельника
%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path

=wizard&parent-reqid=1589953898255149-
1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-

327&redircnt=1589953943.1 
 

16.00-17.00 Акция 
#СердцеРоссииГлазамиДетей

_63 

Не ограничен С 01.06.2020 по 05.06.2020 предлагается детям Самарской 
области нарисовать рисунок, на котором изображено любимое 
место в Самарской области и выложить пост в социальных 
сетях Instagram или Вконтаке. Под постом обязательно 
добавить рассказ о том, что это за место, где оно находится и 
почему его стоит посетить другим жителям области. 

Также под постом необходимо указать хэштег 
#СердцеРоссииГлазамиДетей_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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