
Летние профильные летние смены «Навстречу развлечениям!» 

Смена № 2 Культуры и творчества «Время творить!» 

8-12 июня 2020 г. 

 

Дата проведения Форма и название активности Рекоменду
емый 

возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

8 июня Тест «А Вы-творческая личность?» Не 
ограничен 

https://testometrika.com/personality-and-temper/and-you-a-
creative-person/ 
Пройди по ссылке, выполни тест и узнаешь о себе много 
нового. 

8 июня Виртуальная экскурсия 
«Государственный русский музей» 

Не 
ограничен 

https://www.culture.ru/institutes/36178/gosudarstvennyi-russkii-
muzei 
Пройди по ссылке, и у тебя появится уникальная возможность 
побывать в сердце России- Московском кремле 

8 июня Конкурс поделок «Творчество 
дома» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/images/search?text=творчество%20дома&fro
m=tabbar 
Смастери из подручных средств любую поделку. Если не 
можешь придумать какую, пройди по ссылке. Возможно, это 
«разбудит» твою фантазию. 

9 июня Виртуальная экскурсия по городу 
Самара  

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3602630148682129416
&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20самаре%20для%20д
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етей&path=wizard&parent-reqid=1589962021359576-
1727831025143124530000304-production-app-host-vla-web-yp-

216&redircnt=1589962038.1 
Пройди по ссылке и ты узнаешь много нового о Самаре. 

9 июня Театр на диване. Просмотр 
спектакля «Денискины рассказы»  

2-6 классы https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy 
Пройди по ссылке, и ты окажешься на настоящем спектакле. Не 
забудь поделиться впечатлениями с семьей и друзьями. 

9 июня Конкурс чтецов «Живая классика» Не 
ограничен 

Выучи любое понравившиеся стихотворение, запиши видео  
или звуковое его исполнение и пришли на вайбер или почту 
классного руководителя 

10 июня Конкурс рисунков на свободную 
тему «Творческий микс» 

Не 
ограничен 

Нарисуй рисунок на свободную тему, сфотографируй, выложи в 
социальную группу класса и пришли на почту классного 
руководителя 

10 июня Виртуальная экскурсия 
«Государственный Эрмитаж» 

Не 
ограничен 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panor
ama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ2
8LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4c
P0oVCv8Pb2BJviHmHr4-
4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9
nQSEh/?lng=ru 
Пройди по ссылке и побывай на экскурсии в одном из главных 
музеев страны- Эрмитаже 

10 июня Домашний кинотеатр. 
Художественный фильм 

«Бесприданница» 

8-10 классы https://www.culture.ru/movies/402/bespridannica 
Посмотри старый советский фильм по драме Островского. Это 
тебе пригодится на уроках литературы 

11 июня Виртуальная экскурсия «Москва 
времен Екатерины II  и Павла I 

Не 
ограничен 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/moskva
_vremen_ekaterini_ii_i_pavla_i_v_kartinah_zherara_delabarta/ind

ex.php 
Пройди по ссылке и побывай на экскурсии в Москве времен 

Екатерины II  и Павла I 

11 июня Домашний кинотеатр. Фильм 
(танцы) «Ещё одна история о 

Золушке»(0+) 

Не 
ограничен 

https://go.lordfilm.cx/13010-esche-odna-istorija-o-zolushke.html 
Посмотрите яркий фильм  с замечательной молодежной 
хореографией 

11 июня Тест «Узнайте, какая творческая 
профессия специально для Вас!» 

Не 
ограничен 

https://ustaliy.ru/test-uznajte-kakaya-tvorcheskaya-professiya-
sozdana-speczialno-dlya-vas/ 
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Пройди по ссылке, ответь на опросник и ты узнаешь, какая 
творческая профессия тебе подходит. 

12 июня Конкурс рисунков «Памятники 
культуры России» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/images/search?text=памятники%20культуры%
20россии&from=tabbar 

Найди или выбери из предложенных в ссылке и нарисуй 
памятник культуры (это может быть и памятник культуры 

Сергиевского района), подпиши его название, сделай 
фотографию и пришли на почту классного руководителя 

12 июня Театр на диване. Спектакль «Принц и 
нищий» 

Не 
ограничен 

https://www.culture.ru/movies/1884/princ-i-nishii 
Посмотри театральную постановку по знаменитому 
произведению Марка Твена. Будет интересно! Не забудь 
обсудить с родителями и друзьями. 
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