
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 18 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 Социальная акция «Твори 
добро!»  

Не ограничен Соверши любое доброе дело. Сними видеоролик и отправь по 
вайберу или на почту классного руководителя с  #Твори добро! 

Видео можно разместить и в социальных группах классов 
11.30-12.00 "Сохраним планету вместе!" 

экологическое мероприятие, 
посвященное Дню экологии.  

7-14 лет Хочешь помочь защитить природу от загрязнений? Давай 
сделаем это вместе! Посмотри видеофильм   "Улыбка 

природы" https://youtu.be/fismiAcqXOE                                                                                              
Нарисуй памятку для жителей нашей планеты  "Берегите 

природу" и размести ее в нашей группе!  Присоединиться в 
группе Вконтакте https://vk.com/club195524461  

12.10-12.40 Информационное 
мероприятие «Мы за 

здоровый образ жизни!»  

12-17 лет Что ты знаешь о полезных и вредных привычках?  Предлагаем 
объединиться и обсудить, чем сегодня легко соблазниться 

подростку, как не стать заложником курения, алкоголя и 
спайсов. Просмотрим и обсудим видеоролик "Изгой" Для 

участия вам необходим компьютер или телефон с доступом в 
интернет.    Присоединяйся к нам  и высылай свои фото на 

тему  с хештегом #МыЗаЗОЖ 
Присоединиться в Вконтакте: https://vk.com/club195526356 

13.00-14.00 Обед по- домашнему Не ограничен))  
14.00-15.00 Релакс-час Не ограничен))  
15.00-15.30 Конкурс рисунков «Мой 

любимый вид спорта» 
Не ограничен https://vk.com/doc-148946862_551441538  - положение о 

проведении конкурса  
https://vk.com/album-148946862_272432161  - альбом для 

загрузки работ участника Рисуй и загружай свою работы в 
альбом! Вы можете принять до 18.00 ч. 26 июня 2020 года 

Итоги будут подведены 30 июня 2020 года 
16.00-16.30 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
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%9C%D0%90  
 Используй форму активного времяпровождения! Танцуй и 
снимай видео. Присоединяйся к флешмобу вместе со всей 

Россией 
Альтернатива  

15.00-16.30 
Домашний кинотеатр. 

Просмотр художественного 
фильма «Лёд» 

12+ https://po.smotrizo.info/drama/1425-led.html 
Пройди по ссылке и посмотри фильм. Как ты думаешь, почему 
его просмотр предложен именно на этой профильной смене? 

17.30-18.00 «Робот на микросхеме своими 
руками» он-лайн  мастер – 

класс                                                       

12-17 лет Каждый желающий может ознакомиться с "IT-Квантумом" мини-
технопарка «Квантум» СП «Поиск». Узнает, для чего он нужен, 
чем он уникален и какими возможностями он обладает. Для вас 

будет проведен мастер-класс по сборке робота в домашних 
условиях.  

Для участия в данном мероприятии необходим компьютер или 
мобильный телефон с выходом в интернет. Мероприятие 

состоится на платформе программного обеспечения Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/3946028436?pwd=eFVwOHpmQzdwcW
9wRUN5dExQYzJ1Zz09 Для просмотра данного меропрития с 

мобильного телефона необходимо скачать приложение Zoom с 
сервиса play market                                                                                                      

Для участия в мастер-классе в режиме он-лайн необходимо 
пройти предварительную регистрацию по ссылке:  

https://forms.gle/ozGXEPwjitxtCWqf6                                                              
После регистрации всем участникам будет доступен 

идентификатор пользователя и пароль. Для тех, кто не сможет 
присоединиться к он-лайн занятию, запись будет доступна  в 

группе Вконтакте https://vk.com/public195460850  
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