
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 5 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/5c3d94d5145a380030703adb/?bo
ardId=5c3d8946c9dc70002a5cbe1e 
 

9.30-9.50 Завтрак по- домашнему Не ограничен))  

10.00-11.00 Театр профессий Не ограничен Смастери из подручных материалов костюм представителя 
любой профессии. Не забудь использовать атрибуты данной 

профессии. Надень костюм, сфотографируйся и отправь 
фотографию на почту классного руководителя. 

10.30- 11.30 Видеофильм о профессиях 
для старшеклассников - 
"Транспорт Будущего..." 

7-10 классы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10647682234048442035&t
ext=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн 

Большинство выпускников выбирают технические профессии. 
Пройди по ссылке, посмотри видеофильм о технических 

профессиях и подумай: «А ты бы хотел этим заниматься?». 
12.00-12.20 

Testometrika 

Большой опросник с 
примерами конкретных задач 

различных профессий 

Не ограничен https://lifehacker.ru/test-na-proforientaciyu/ 
Пройди по ссылке, ответь на вопросы, и ты узнаешь, к каким 
профессиям имеешь склонность 

12.30-12.50 Я люблю фотографировать!   
Фотографический квест    

9-17 лет Остановите мгновения жизни и оставьте их на память в виде 
фотографий! 

- Снимайте интересные события и необычные явления; 
- Дайте интересное название своей фотографии;                                                                                         

- Покажите свой результат и размещайте фотографии на стене 
в нашей группе: https://vk.com/public195498938   

  Для фотосъемки подойдут любые технические средства :  
фотоаппарат, телефон или планшет. 
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Из лучших фотографий будет создана виртуальная 
фотовыставка. #Ялюблю_фотографировать 

Присоединиться в Вконтакте  https://vk.com/public195498938 
13.00-14.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  
14.00-15.00 Релакс-час Не ограничен))  
15.00-16.30 «Спортивные ребусы»  

Тренировка для ума 
 

Не ограничен  https://vk.com/album-148946862_272438172  
Перейдите по ссылке и разгадайте все ребусы 

Развивай логическое мышление! 
Научишься сам и научишь других 

решать ребусы! 
16.30-17.00  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  
16.00-17.00 

Рубрика #АМыНаСтиле_63 

 

Не ограничен С 01.06.2020 по 05.06.2020 юным блогерам предлагается 
записать и выложить в социальные сети Instagram или 
ВКонтакте, Тик-ток мастер-класс по самостоятельному 
созданию ультрамодных причесок и укладок на лето. 

Под постом обязательно указать хэштег #АМыНаСтиле_63 

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