
#ПРОкачайЛЕТО63   

Расписание активностей на 19 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))  

10.00-10.30 Как зарегистрироваться на 
сайте и стать волонтером? 

7-10 классы http://volonter.online/volunteer/reg 
Если ты понял, что волонтерство- это твое и ты хочешь 

заниматься данной деятельностью, пройди по ссылке, заполни 
анкету, выбрав направление деятельности, которым бы хотел 

заниматься. И действуй! 
10.30- 11.00 Флешмоб «Кто, если не мы?!» Не ограничен Флешмо́б — заранее спланированная массовая акция, в 

которой большая группа людей появляется в общественном 
месте, выполняет заранее оговорённые действия (сценарий).  
Если ты активный, позитивный, запиши небольшой 
танцевальный видеоролик (20-30 секунд) под Гимн молодежи 
России «Кто, если не мы» (ссылка на музыку 
https://ru357.iplayer.info/q/кто+если+не+мы+сила+поколения/ 
), отправь ролик на вайбер или почту классного руководителя с 
# Кто, если не мы?! Будет здорово, если ты выучишь слова или 
у вас с классом, друзьями получится настоящий ролик 

11.30-12.00 Экологическая игра по 
станциям "Земля- наш общий 

дом"                                           

7-14 лет Присоединяйся к нам и участвуй в дистанционной игре "Земля - 
наш общий дом". Проходи экологические станции и выбирай 

лучшую из них.                                                              Мы вместе 
посмортим видеоурок "Для чего нужна экология":  
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns   

 2. Совершим путешествие по экологической игре-викторине:  
https://www.youtube.com/watch?v=KaRuxifraJU  

3. Постараемся отгадать загадки о природе и ее жителях : 
https://www.youtube.com/watch?v=KhBg9amHWH8  

4. Окунемся в аромат цветущей станции "Вопрос-ответ" про 
весенние цветы: https://www.youtube.com/watch?v=5c08dYyfTl4     
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По итогам игры отметить  порядковым номером наиболее 
понравившуюся станцию. Для участия тебе понадобится 

компьютер или смартфон с выходом в интернет. 
Присоединиться в Вконтакте https://vk.com/public195460850 

12.20-12.50 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. 

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 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! 

16.30-17.00 Круговая тренировка с 
педагогом дополнительного 
образования Птицыной Е.А.  

Не ограничен https://vk.com/videos433948036?z=video23932457_456239586%2
Fpl_433948036_-2   

Брось вызов своему телу и испробуй новые виды упражнений. 
Участвуй в круговой тренировке! 
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