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ИЮНЬ 

Дата День недели Онлайн активность 
Рекомендованные 

работы 

1 июня 

8 июня 

15 июня 

22 июня 

29 июня 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся начальных 

классов: 

-«Занимательная физика для всех» 

(познавательное занятие с 

демонстрацией физических опытов) 

Ссылка: 

 

Опыты для детей и взрослых  

 

Провести опыт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 

презентацию 

-Удивительные опыты Якова 

Перельмана 

Виталий Зарапин. 

 

-«Клуб Почемучек» («А знаешь ли 

ты что…»): 

Травянистые растения средней 

полосы России  

Голоса птиц 

http://ecosystema.ru/08nature/flo

wers/index.htm: 

 

 

https://ptici.info/penie-ptic.html 

Для обучающихся 5-8 классов 
-Эксперименты с водой (подборка 

экспериментов на YouTube канале) 

-Занимательные опыты по биологии 

растений. 

-Занимательные опыты по биологии 

животных. 

Ссылки:  

http://gorsun.org.ru/lib/experimen

ts/ 

http://lmagic.info/biology.html 

http://lmagic.info/ 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Провести 

эксперимент в 

домашних 

условиях 

https://eksmo.ru/series/opyty-dlya-detey-i-vzroslykh-ID4285/
https://eksmo.ru/authors/zarapin-vitaliy-georgievich-ITD20386/
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
https://ptici.info/penie-ptic.html
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/biology.html
http://lmagic.info/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm


-«Жизнь замечательных людей и их 

открытий» (просмотр видеороликов 

об интересных фактах биографии 

ученого, изобретателя, но и о судьбе 

их открытий) 

 

Для обучающихся 9-11 классов: 

 -Исследовательский проект «Живи, 

родник» (экологический проект) 

-«Магическая физика» 

(демонстрация опытов, разгадка 

которых имеет физический смысл) 

Ссылка:  

http://gorsun.org.ru/lib/experimen

ts/ 

http://lmagic.info/biology.html 

http://lmagic.info/ 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Разработка 

экологического 

проекта «Живи, 

родник»  

Тележурнал «В мире животных» Телеканал «Живая природа» Подготовить 

презентацию «В 

мире животных» 

Онлайн-выставка: 

- «Физика в твоей будущей 

профессии» (врача, повара, 

строителя, криминалиста, 

спортсмена, космонавта и т.д.). 

 Подготовить 

презентацию «Моя 

будущая 

профессия» 

2 июня 

9 июня 

16 июня 

23 июня 

30 июня 

Спортивно-трудовой 

вторник 

Для обучающихся начальных 

классов 
Подвижные игры дома 

 
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

 

Зарядка под музыку https://www.youtube.com/watch?

v=Pbn8YhwWmK8 

https://www.youtube.com/watch?

v=RhRJu-LppsI 

Спортивные викторины 

 

https://www.google.com/search?c

lient=firefox-b-

d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%

82%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D0%B5+%D0%BE+%D1%81%

D0%BF%D0%BE%D1%80%D1

%82%D0%B5+%D0%BC%D0%

http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/biology.html
http://lmagic.info/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC


BB%D0%B0%D0%B4%D1%88

%D0%B8%D0%BC+%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%D0%BC  

Для обучающихся 5-8 классов 
Мастер-класс «Фитнес дома»  

https://www.youtube.com/watch?

v=PK51OrV6rIg 

Сделать фото 

Спортивные викторины 

 

https://www.google.com/search?c

lient=firefox-b-

d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%

82%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D0%B5+%D0%BE+%D1%81%

D0%BF%D0%BE%D1%80%D1

%82%D0%B5+%D0%BC%D0%

BB%D0%B0%D0%B4%D1%88

%D0%B8%D0%BC+%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%D0%BC  

Зарядка с чемпионом 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18360507711352956566

&from=tabbar&text  

Для обучающихся 9-11 классов 

 «Как правильно качать пресс» 

(просмотр подборки видеороликов) и 

выполнение упражнений на пресс 

https://www.youtube.com/watch?

v=PK51OrV6rIg 

Фотоотчет 

 

 

 

 

Фотоотчет 
-Индивидуальная сдача норм ГТО 

-Оздоровительные самостоятельные 

мероприятия (по типу закаливания, 

обливания, тренировок)  

-Трудовая помощь ветеранам, 

престарелым, родителям, бабушкам 

дома, на огороде / даче 

 

3 июня Творческая среда Для обучающихся начальных Поделки из «бросового» Изготовить 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text


10 июня 

17 июня 

24 июня 

классов 
-Творческая мастерская «Сделай 

сам» 

материала: 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ 

поделку своими 

руками 

(приготовить торт, 

сшить одежду для 

куклы и т.д.) 
-Мастерская «Маленький кулинар» 

 

- Сегара М. Маленький повар. 

Сладкие пироги и десерты. – 

М.: Мнемозина, 2006. 

- Малила С. Походная книга 

Муми-тролля. Детская 

кулинария. – М.: Амфора, 2010 

-Театральная мастерская «Учимся 

быть актером» 

Майя Барик. Кукольный театр. 

– М.: Мелик-Пашаев, 2014. 

-Мастерская кройки и шитья 

«Детское ателье» 

Забавная кошка: 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primarysch

ool/handworkclass/1415.html 

Для обучающихся 5-8 классов 
Интересные техники рисования 

https://www.youtube.com/watch?

v=zg_hE4-iooM 

https://www.youtube.com/watch?

v=lxniEaM5Dek 

Нарисовать 

рисунок 

 

 

 

 

 

Изготовить 

поделку 

Онлайн-дискотека https://www.youtube.com/watch?

v=I78f4X3p8zc 
Творческая мастерская «Сделай сам» Поделки из «бросового» 

материала: 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ 
Для обучающихся 9-11 классов 

Онлайн-дискотека 

 

Изучение танца по отдельным 

движениям:  

https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-dvizhenija-

dlja-tanca/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=kv_kOmkUfIw 

Принять участие в 

челлендже 

«Танцуй вместе с 

нами» 

4 июня 

11 июня 

18 июня 

25 июня 

Профориентационный 

четверг 
Для обучающихся начальных 

классов 
-Просмотр видеороликов: 

«Мир моих интересов», «Все работы 

Ссылка: 

Портал «Учеба.ру» - 

www.ucheba.ru/prof 

Атлас профессий -  

Нарисовать 

рисунок 

 

 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
https://www.youtube.com/watch?v=I78f4X3p8zc
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
http://www.ucheba.ru/prof


хороши – выбирай на вкус», 

«Профессии наших родителей» 

-Конкурсы на лучший рисунок о 

труде, о профессии: «Профессия 

моих родителей», «Самая лучшая в 

мире профессия» 

http://atlas100.ru/ 

Электронный музей профессий 

- http://profvibor.ru/catalog/video 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Написать рассказ 

 

 

 

 

Подготовить  

презентацию 

Для обучающихся 5-8 классов 
-Конкурс на лучший рассказ  (о 

профессиях родителей, 

родственников, знакомых; об 

интересных историях из 

профессиональной жизни различных 

людей) 

-Просмотр видеороликов: 

«О профессиях разных, нужных и 

важных», «Путь в профессию 

начинается в школе», «Моя мечта о 

будущей профессии», 

Открытый колледж. Мир 

знаний - www.college.ru, 

www.mathematics.ru, 

www.physics.ru, 

www.chemistry.ru, 

www.biology.ru. 

Видео на 

https://www.youtube.com 

«Погружение в профессию» и 

др. 

Для обучающихся 9-11 классов: 

Онлайн-лекции, онлайн 

консультации, тематические беседы, 

мастер-классы 

 

 

 

https://proektoria.online 

https://infourok.ru/lekciya-po-

teme-proforientaciya-

753097.html 

https://obrazobraz.ru/materials 

https://www.youtube.com/watch?

v=62fhLZEpwXM 

https://www.hse.ru/lectorian/prof 

Виртуальные экскурсии в мир 

профессий: 

https://sites.google.com/site/mirpr

ofssij/professii/virtualnaa-

ekskursia  

Создание виртуального кабинета 

«Профориентация» на сайте 

образовательной организации:  

https://86sch11-

nv.edusite.ru/p198aa1.html  

5 июня 

12 июня 

19 июня 

Интеллектуальная пятница Для обучающихся начальных 

классов 
Познавательная викторина  

«Правда или ложь»1. Тест на 

знания. Наука для детей 

https://yandex.ru/video/preview/?

 

http://atlas100.ru/
http://profvibor.ru/catalog/video
http://www.college.ru/
http://www.biology.ru/
https://www.youtube.com/
https://proektoria.online/
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://obrazobraz.ru/materials
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.hse.ru/lectorian/prof
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://86sch11-nv.edusite.ru/p198aa1.html
https://86sch11-nv.edusite.ru/p198aa1.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text


26 июня  

 

filmId=4001087738879617672&f

rom=tabbar&p=3&text 
Зарядка для ума: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4747748627660651251&f

rom=tabbar&p=1&text 
Интеллектуальный конкурс «Знайка»  

Для обучающихся 5-8 классов 
Зарядка для ума 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4747748627660651251&f

rom=tabbar&p=1&text 
Для обучающихся 9-11 классов: 

Летняя серия игр в 

интеллектуальном клубе «Высшая 

лига» (1 игра) 

 

6 июня 

13 июня 

20 июня 

27 июня 

Культурная суббота -Просмотр документальных фильмов 

телепроекта «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=AzzjQoDVQF0 

https://www.youtube.com/watch?

v=U3Tia4O4ors. 

https://www.youtube.com/watch?

v=FOTNSzRRZmM 

https://www.youtube.com/watch?

v=vhSbOaS_jg0 

https://www.youtube.com/watch?

v=sRRAZSJk_7c 

https://www.youtube.com/watch?

v=YrjqTumlW8k. 

 

Участие в виртуальных экскурсиях 

по музеям 

Виртуальный тур по 

Государственному музею 

Востока. 

Коллекции Государственного 

музея изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю. 

Виртуальный Петергоф. 

ИЮЛЬ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=AzzjQoDVQF0
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=FOTNSzRRZmM
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=vhSbOaS_jg0
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=sRRAZSJk_7c
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.orientmuseum.ru%2Ftour%2Fvirtualtour.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.orientmuseum.ru%2Ftour%2Fvirtualtour.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.orientmuseum.ru%2Ftour%2Fvirtualtour.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.arts-museum.ru%2Fcollections%2Findex.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.arts-museum.ru%2Fcollections%2Findex.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.arts-museum.ru%2Fcollections%2Findex.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftours.kremlin.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftours.kremlin.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpeterhofmuseum.ru%2Fabout%2Ftour


Дата День недели Онлайн активность 
Рекомендованные 

работы 

6 июля 

13 июля 

20 июля 

27 июля 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся начальных 

классов 
-«Опыты и фокусы – чудеса физики» 

 «Открой дверь в науку» 

Ссылка: 

Чаттертон К.,Серебрякова Д. А. 

 

Провести опыт 

-Интересные факты про грибы 

 

https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-

pro-griby/ 

-Интересное о комнатных цветах https://billionnews.ru/4805-

rasteniya-3000.html  

Для обучающихся 5-8 классов 
Опыты и самонаблюдения по 

биологии человека. 

Занимательные эксперименты. 

Химия в быту. 

 

Ссылки:  

http://gorsun.org.ru/lib/experimen

ts/ 

http://lmagic.info/biology.html 

http://lmagic.info/ 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Провести 

эксперимент в 

домашних 

условиях  

Для обучающихся 9-11 классов 

-«Физика на прогулке» – копилка 

полезных ответов 

 

Ссылка: 

http://gorsun.org.ru/lib/experimen

ts/ 

http://lmagic.info/biology.html 

http://lmagic.info/ 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Принять участие в 

челлендже 

Виртуальная экскурсия по Сахаре Телеканал «Живая природа» Подготовить 

презентацию 

7 июля 

14 июля 

21 июля 

28 июля 

Спортивно-трудовой 

вторник 

Для обучающихся начальных 

классов 

Интересно о спорте 

https://www.youtube.com/watch?

v=XbkbxUSq08Q 

https://www.youtube.com/watch?

v=zTyyWZROpE0 

 

Спорт в космосе Программа «Пора в космос!» 

телеканала «Карусель»: 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=2497920074473719181&t

https://www.labirint.ru/authors/209670/
https://www.labirint.ru/authors/209670/
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-griby/
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
https://billionnews.ru/4805-rasteniya-3000.html
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/biology.html
http://lmagic.info/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/biology.html
http://lmagic.info/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920074473719181&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920074473719181&text


ext 

Зарядка с чемпионом  https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18360507711352956566

&from=tabbar&text 

Для обучающихся 5-8 классов 
Зарядка с чемпионом 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18360507711352956566

&from=tabbar&text  

 

Интересно о спорте https://www.youtube.com/watch?

v=--2QjrH4IfU (про 

Олимпийские игры) 

https://www.youtube.com/watch?

v=njxeRyRGFS4 (про 

Олимпийские игры) 

http://olimp-history.ru/node/10 

(про Олимпийские игры) 

Для обучающихся 9-11 классов 

 «Как правильно качать пресс» 

(просмотр подборки видеороликов) и 

выполнение упражнений на пресс 

https://www.youtube.com/watch?

v=PK51OrV6rIg 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

Зарядка с чемпионом https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=18360507711352956566

&from=tabbar&text  

-Индивидуальная сдача норм ГТО 

-Оздоровительные самостоятельные 

мероприятия (по типу закаливания, 

обливания, тренировок)  

-Трудовая помощь ветеранам, 

престарелым, родителям, бабушкам 

дома, на огороде / даче 

 

1 июля 

8 июля 

15 июля 

22 июля 

29 июля 

Творческая среда Для обучающихся начальных 

классов 
Творческая мастерская «Сделай сам» 

Поделки из «бросового» 

материала:https://youtu.be/rXpyj

9M3rPQ 

Изготовить 

поделку своими 

руками 

Интересные техники рисования https://www.youtube.com/watch?

v=zg_hE4-iooM 

https://www.youtube.com/watch?

Нарисовать 

рисунок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2497920074473719181&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
http://olimp-history.ru/node/10
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18360507711352956566&from=tabbar&text
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek


v=lxniEaM5Dek 

Для обучающихся 5-10 классов 

Онлайн-дискотека 

 

Изучение танца по отдельным 

движениям:  

https://dancedb.ru/modern-

dance/article/legkie-dvizhenija-

dlja-tanca/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=kv_kOmkUfIw 

Принять участие в 

челлендже 

«Танцуй вместе с 

нами» 

2 июля 

9 июля 

16 июля 

23 июля 

30 июля 

Профориентационный 

четверг 
Для обучающихся 1-7 классов: 
Заочные экскурсии в библиотеку, на 

предприятие: 

https://nsportal.ru/user/664283/pa

ge/ekskursii-i-nablyudeniya 

 

 

 

 

 

Написать рассказ 

Рассказ о профессиях: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6738746006486272414&f

rom=tabbar&reqid=15894522446

82585-

343081563823019366800148-

man2-

5811&suggest_reqid=995313454

157418950523396469733315&te

xt (Профессия – ученый (12 

мин.)) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=9449274709548020882&f

rom=tabbar&text (Профессии 

будущего (22 мин.)). 

Для обучающихся 8-10 классов: 

Виртуальные экскурсии в мир 

профессий: 

https://sites.google.com/site/mirpr

ofssij/professii/virtualnaa-

ekskursia 

 

Онлайн-лекции, онлайн 

консультации, тематические беседы, 

мастер-классы 

 

https://proektoria.online 

https://infourok.ru/lekciya-po-

teme-proforientaciya-

753097.html 

https://obrazobraz.ru/materials 

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://dancedb.ru/modern-dance/article/legkie-dvizhenija-dlja-tanca/
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
https://www.youtube.com/watch?v=kv_kOmkUfIw
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6738746006486272414&from=tabbar&reqid=1589452244682585-343081563823019366800148-man2-5811&suggest_reqid=995313454157418950523396469733315&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9449274709548020882&from=tabbar&text
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://proektoria.online/
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-proforientaciya-753097.html
https://obrazobraz.ru/materials
https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM


v=62fhLZEpwXM 

https://www.hse.ru/lectorian/prof 

3 июля 

10 июля 

17 июля 

24 июля 

31 июля 

Интеллектуальная пятница Для обучающихся начальных 

классов  

Познавательная викторина  

«Правда или ложь»1. Тест на 

знания. Наука для детей 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4001087738879617672&f

rom=tabbar&p=3&text 

 

Зарядка для ума 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4747748627660651251&f

rom=tabbar&p=1&text  

Интеллектуальный конкурс «Знайка»  

Для обучающихся 5-8 классов  

Зарядка для ума 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4747748627660651251&f

rom=tabbar&p=1&text  

Для обучающихся 9-11 классов: 

Летняя серия игр в 

интеллектуальном клубе «Высшая 

лига» (2 игра) 

 

4 июля 

11 июля 

18 июля 

25 июля 

Культурная суббота «Музей моего города» 

-Виртуальная экскурсия в 

Пензенский государственный 

краеведческий музей 

https://www.youtube.com/watch?

v=RAWhizhKRIA ). 

 

Подготовить 

презентацию 

-«Земляки, которыми я горжусь»  

-Виртуальный тур по музеям 

Пензенской области: 

Пензенская областная картинная 

галерея им. К.А. Савицкого:   

Видео экскурсия по залам музея А.Н. 

Радищева «Жизнь и творчество 

А.Н.Радищева»:  

Онлайн экскурсия в музей А.И. 

Куприна, с. Наровчат: 

Онлайн экскурсия Музей-усадьба 

В.Г. Белинского: 

http://penza.gallery/virtualnyj-tur-

360.html 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=mUBwSMjUq4g 

 

http://eti-media.ru/kuprin/ 

 

http://eti-media.ru/belinskiy/ 

АВГУСТ 

https://www.youtube.com/watch?v=62fhLZEpwXM
https://www.hse.ru/lectorian/prof
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4001087738879617672&from=tabbar&p=3&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://www.youtube.com/watch?v=RAWhizhKRIA
https://www.youtube.com/watch?v=RAWhizhKRIA
http://eti-media.ru/belinskiy/
http://eti-media.ru/belinskiy/
http://penza.gallery/virtualnyj-tur-360.html
http://penza.gallery/virtualnyj-tur-360.html
https://www.youtube.com/watch?v=mUBwSMjUq4g
https://www.youtube.com/watch?v=mUBwSMjUq4g
http://eti-media.ru/kuprin/


Дата День недели Онлайн активность 
Рекомендованные 

работы 

3 августа 

10 августа 

17 августа 

24 августа 

31 августа 

Исследовательский 

понедельник 

Для обучающихся начальных 

классов 
-«Занимательная физика для всех» 

(познавательное занятие с 

демонстрацией физических опытов) 

 

 

Ссылка: 

Виталий Зарапин. 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-

opytov-dlja-detej/ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

4666fec0e914310c8b4763ecffb07

4c2&from_block=logo_partner_p

layer 

Провести опыт 

-Насекомые 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=2rkB_75NZJg  

Для обучающихся 5-8 классов 
-Органические красители. 

-Необычная химия. 

Ссылки: 

http://gorsun.org.ru/lib/experimen

ts/ 

http://lmagic.info/biology.html 

Провести 

эксперимент в 

домашних 

условиях 

Для обучающихся 9-11 классов 

Исследовательский проект «Земля, 

мы зав тебя в ответе» (экологический 

проект) 

Ссылка:  

http://lmagic.info/ 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt.htm 

Разработка 

экологического 

проекта 

Просмотр телепередач о животных 

«Жители Арктики» 

Телеканал «Живая природа» Подготовить 

презентацию 

Онлайн-выставка: 

- «Физика в твоей будущей 

профессии» (врача, повара, 

строителя, криминалиста, 

спортсмена, космонавта и т.д.). 

 Подготовить 

презентацию «Все 

профессии важны» 

4 августа 

11 августа 

18 августа 

25 августа 

Спортивно-трудовой 

вторник 

Для обучающихся начальных 

классов 
Интересно о спорте 

https://www.youtube.com/watch?

v=--2QjrH4IfU (про 

Олимпийские игры) 

https://www.youtube.com/watch?

v=njxeRyRGFS4 (про 

Олимпийские игры) 

http://olimp-history.ru/node/10 

(про Олимпийские игры) 

 

https://eksmo.ru/authors/zarapin-vitaliy-georgievich-ITD20386/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4666fec0e914310c8b4763ecffb074c2&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://gorsun.org.ru/lib/experiments/
http://lmagic.info/biology.html
http://lmagic.info/
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
http://olimp-history.ru/node/10


Учимся играть в шахматы https://www.youtube.com/watch?

v=a8u2EX-T-14  

Спортивные викторины https://www.google.com/search?c

lient=firefox-b-

d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%

82%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D0%B5+%D0%BE+%D1%81%

D0%BF%D0%BE%D1%80%D1

%82%D0%B5+%D0%BC%D0%

BB%D0%B0%D0%B4%D1%88

%D0%B8%D0%BC+%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%D0%BC  

Для обучающихся 5-8 классов 
Интересно о спорте 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=XbkbxUSq08Q 

https://www.youtube.com/watch?

v=zTyyWZROpE0 

https://www.google.com/search?c

lient=firefox-b-

d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%

82%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D0%B5+%D0%BE+%D1%81%

D0%BF%D0%BE%D1%80%D1

%82%D0%B5+%D0%B4%D0%

BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B

5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

«Будь здоров!» Зарядка под музыку: 

https://www.youtube.com/watch?

v=Pbn8YhwWmK8 

https://www.youtube.com/watch?

v=RhRJu-LppsI 

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2EX-T-14
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A2%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.youtube.com/watch?v=zTyyWZROpE0
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg


v=y-Y9Le52OAg 

Для обучающихся 9-11 классов 

 «Как правильно качать пресс» 

(просмотр подборки видеороликов) и 

выполнение упражнений на пресс 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=PK51OrV6rIg 

 

 

Интересное о спорте https://www.youtube.com/watch?

v=--2QjrH4IfU (про 

Олимпийские игры) 

https://www.youtube.com/watch?

v=njxeRyRGFS4 (про 

Олимпийские игры) 

http://olimp-history.ru/node/10 

(про Олимпийские игры) 

Подготовить 

презентацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 

-Индивидуальная сдача норм ГТО 

-Оздоровительные самостоятельные 

мероприятия (по типу закаливания, 

обливания, тренировок)  

-Трудовая помощь ветеранам, 

престарелым, родителям, бабушкам 

дома, на огороде / даче 

 

5 августа 

12 августа 

19 августа 

26 августа 

Творческая среда Для обучающихся начальных 

классов 
Творческая мастерская «Сделай сам» 

-Оригами. 

Танцкласс-онлайн 

-Танец маленьких утят:  

-Танец с караоке:  

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=3106653284512683637&f

rom=tabbar&text (собака) 
https://www.youtube.com/watch?

v=hroHApWK578 
https://www.youtube.com/watch?

v=yJShmkUpl2g 

Изготовить 

поделки своими 

руками 

 

 

Фото или видео 

отчет 

 

 

Нарисовать 

рисунки 

ART-мастерская 

-Интересные техники рисования 

https://www.youtube.com/watch?

v=FpvIOpciq2Y 

https://www.youtube.com/watch?

v=qdq6znih_Yw&frags=wn 

https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
https://www.youtube.com/watch?v=njxeRyRGFS4
http://olimp-history.ru/node/10
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=yJShmkUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&frags=wn


https://www.youtube.com/watch?

v=ZcN4exzMdio 

 

 

Фотоотчет Для обучающихся 5-10 классов 

-Онлайн-дискотека 

- Интересные идеи для творчества: 

https://provmeste.ru/raznoe/pudel

-iz-tkani.html 

6 августа 

13 августа 

20 августа 

27 августа 

Профориентационный 

четверг 
Для обучающихся начальных 

классов 

Мультфильмы о профессиях: 

 

https://navigatum.ru/nachalnoj-

shkole1.html 

https://navigatum.ru/vmp.html 

https://paramult.ru/jobskaleidosco

pe 

 

Загадки о профессиях: https://www.youtube.com/watch?

v=NBQD3Ff6rh4  

Заочные экскурсии в библиотеку, на 

предприятие: 

https://nsportal.ru/user/664283/pa

ge/ekskursii-i-nablyudeniya  

Для обучающихся 8-10 классов 
Участие в проектной деятельности 

(проект «Билет в будущее», 

образовательная технология 

«Образование для жизни) 

Проект «Билет в будущее»  

https://worldskills.ru/media-

czentr/novosti/proekt-rannej-

proforientaczii-shkolnikov-

%C2%ABbilet-v-

budushhee%C2%BB-startuet-v-

semi-regionax-rossii.html 

Образовательная технология 

«Образование для жизни»  

http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/obr

azovatelnye-tekhnologii 

Для обучающихся 9-11 классов 
Методики, онлайн тесты, 

диагностика для профотбора и 

профориентации 

Диагностика структуры 

сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, 

А.М. Павлова, Н.О. 

Садовникова) 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/08

.html 

Дифференциально-

диагностичекий опросник 

(ДДО, автор Е.А. Климов) 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://provmeste.ru/raznoe/pudel-iz-tkani.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/nachalnoj-shkole1.html
https://navigatum.ru/vmp.html
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://nsportal.ru/user/664283/page/ekskursii-i-nablyudeniya
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/obrazovatelnye-tekhnologii
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/obrazovatelnye-tekhnologii
http://testoteka.narod.ru/prof/1/08.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/08.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html


.html 

«Карта интересов», опросник 

разработан А.Е. 

Голомштокомhttp://testoteka.nar

od.ru/prof/1/02.html 

Карта интересов, модификация 

О.Г. Филимоновой 

7 августа 

14 августа 

21 августа 

28 августа 

Интеллектуальная пятница Для обучающихся начальных 

классов 
 «Мир морских животных» 

Самые Странные подводные 

животные. Наука для школьников. 

Семен Ученый  

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=11743225606788039089

&from=tabbar&p=4&text 

 

 

Зарядка для ума: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4747748627660651251&f

rom=tabbar&p=1&text  

Для обучающихся 5-8 классов 

Зарядка для ума: 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4747748627660651251&f

rom=tabbar&p=1&text  

«Занимательная ботаника» Рохлов В. С. и др. 

Занимательная ботаника: книга 

для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1998. 

Травкин М. П. Занимательные 

опыты с растениями. – М.: 

Просвещение, 1960. 

Для обучающихся 9-11 классов 

«Детективное расследование»(в 

видеофрагменте предложена загадка 

или зафиксированы определенные 

параметры и дана ссылка на 

материалы, изучив которые дети 

смогут разгадать загадку, которую 

они увидели) 

 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743225606788039089&from=tabbar&p=4&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&from=tabbar&p=1&text


Летняя серия игр в 

интеллектуальном клубе «Высшая 

лига» (3 игра) 

1 августа 

8 августа 

15 августа 

22 августа 

29 августа 

Культурная суббота Участие в виртуальных экскурсиях 

по музеям России 

 

Виртуальные прогулки по 

Русскому музею. 

Виртуальный визит в 

Государственный Эрмитаж 

(тур по залам). 

Виртуальные выставки 

Третьяковской галереи. 

Подготовить 

презентацию 

 

 

 

 

 

Нарисовать 

рисунок 
Краеведение: 

Мой край, моя малая родина 

https://youtu.be/VM02UnmlX2U 

https://youtu.be/FOTNSzRRZm

M2 

Виртуальная экскурсия в  

Московский зоопарк 

Московский океанариум 

Ленинградский зоопарк 
 

https://www.moscowzoo.ru/vtour

/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=zh4vARukTow 
https://www.youtube.com/watch?

v=ZhfGXysAZYI 

Организация тематического дня, 

посвященного выдающемуся 

земляку-Герою Великой 

Отечественной войны, Герою 

России:А.М. Кижеватову (1907-

1941), Н.А. Залётову (1914-1977), 

Н.И. Крылову (1903-1972), В.А. 

Глазунову (1885-1967), Е.А. 

Родионову (1976- 1996), Д.Н. 

Яфарову (1976-2000), Р.Г. Берсеневу 

(1972-1998), А.В. Каляпину (1979-

1999) и 

 

Организация тематического дня 

«Книга Памяти» учащегося, класса, 

школы, города/района, созданных в 

рамках реализации регионального 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.virtualrm.spb.ru%2Frmtour%2Findex-1.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.virtualrm.spb.ru%2Frmtour%2Findex-1.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhermitagemuseum.org%2Fwps%2Fportal%2Fhermitage%2Fpanorama%3Flng%3Dru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhermitagemuseum.org%2Fwps%2Fportal%2Fhermitage%2Fpanorama%3Flng%3Dru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhermitagemuseum.org%2Fwps%2Fportal%2Fhermitage%2Fpanorama%3Flng%3Dru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tretyakovgallery.ru%2Fexhibitions%2F%3Ftype%3Dvirtualnye-vystavki
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tretyakovgallery.ru%2Fexhibitions%2F%3Ftype%3Dvirtualnye-vystavki
https://youtu.be/VM02UnmlX2U
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2
https://www.moscowzoo.ru/vtour/
https://www.moscowzoo.ru/vtour/
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGXysAZYI


проекта «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей», включая: 

- участие в областном конкурсе 

«Онлайн марафон "Книга Памяти"» 

в рамках реализации регионального 

проекта «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей». 

 


