
«ПРОкачайЛЕТО63» 

Расписание занятий онлайн лагеря «Я твой гражданин, Россия!»  

 ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля 

 1 неделя  1 – 5 июня «Лето2020» 

ПН, 

01.06   время способ тема занятия  ресурс Примечание 

8.30-

9.00 

ОЭР Утренняя зарядка Просмотреть ролик и принять участие по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР «Международный день 

защиты детей» флешмоб 

У каждого в плейлисте наверняка есть любимая песня о детстве. 

Пусть об этом узнают все! 

Ставь #счастливое детство пой, танцуй, снимай весёлые видео 

вместе со своим любимым исполнителем! присоединиться в 

Instagram (https://vk.com/club44013949?z=photo-

44013949_457239180%2Falbum-44013949_00%2Frev 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР МАРАФОН «Я люблю 

спорт!» 

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-

тренировки! Присоединяйся к нашей дружной команде! Ждем 

всех желающих!  

присоединиться в группе  

Вконтакте https://vk.com/club178561339 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

 

12.00-

12.30 

ОЭР Виртуальная экскурсия 

Музей-заповедник 

«Бородинское поле» 

Это здесь, на этом самом месте, 

Не ходивший к страху на поклон, 

Испытав всю жгучесть нашей мести, 

Содрогнулся сам Наполеон. 

 

Поле брани! Поле русской славы! 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239180%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239180%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club178561339


Это здесь, черней горелых пней, 

Полегли фашистские оравы 

Под огнём советских батарей. 

https://www.borodino.ru/wp-content/uploads/3d_summer/ 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР Детям о Великой 

Отечественной войне 

Мультфильмы 

Солдатская сказка 

История фронтовика Петра и жука-носорога, который стал ему 

настоящим боевым товарищем. Странная компания, но что же 

делать, если именно жука подарил Петру маленький сынишка 

перед тем, как тот отправился воевать с фашистами. Жук, между 

прочим, оказался хорошим, надежным другом и даже однажды 

спас Петру жизнь. 

Готовились как-то пионеры обычной школы ко Дню Победы. 

Каждый ученик принес в класс по одной вещи, связанной с 

событиями военных лет. Так в школе оказалась солдатская 

лампа, сделанная из простого патрона... 
Посмотрите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&feature=emb_title 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

 
14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

ВТ, 

02.06 8.30-

9.00 

ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

https://www.borodino.ru/wp-content/uploads/3d_summer/
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&feature=emb_title
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA


10.00-

10.30 

ОЭР «Я памятник воздвиг…...» 

литературный квест 

Вспомним любимые стихи и сказки! Кто лучше знает творчество 

великого поэта России? Лови задания - выполняй -получай 

призы! 

присоединиться в Вконтакте: (http://domdshi.ru) 

 

Вы можете 

присоединиться до 5 

июня включительно 

11.00-

11.30 

ОЭР ГРАФИЧЕСКОЕ ЛЕТО 

Краткий обучающий курс 

 

Пройди  краткий обучающий курс по  работе в графической 

редакторе Paint   под руководством наставника Мини-

технопарка «Квантум»!  

Вас ждет увлекательное путешествие в мир технологий! 

Присоединиться по ссылке: https://cdodkinel.jimdofree.com/ 

 

 Старт программы 1 

июня. 

Присоединиться 

можно с 01.06.по 

05.06 

12.00-

12.30 

ОЭР Виртуальная экскурсия 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны на 

Поклонной горе в Москве. 

Центральный музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе в Москве. В народе - музей Победы. 
Посмотрите по ссылке: 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР «Весна победы!» 

Конкурс творческих работ, 

посвященных Дню Памяти и 

скорби 

Снимайте интересные ролики: 

расскажите о своих прадедах; 

- читайте стихотворения; 

- пойте песни военных лет; 

- рассказывайте про героев! 

-танцуйте! Рисуйте! Фотографируйте! #веснапобеда ДШИ 

присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

(https://vk.com/club44013949?z=photo-

44013949_457239178%2Falbum-44013949_00%2Frev) 

 

 Вы можете 

присоединиться до 

10 июня 

включительно 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте:  https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

http://domdshi.ru/
https://cdodkinel.jimdofree.com/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239178%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239178%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club178561339


четверг! 

СР, 

03.06 8.30-

9.00 

ОЭР Утренняя зарядка Просмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Я люблю свой край! 

флешмоб 

фотографируй любимые места, любимых друзей и отправляй 

нам. Покажи, что и 

ты не скучаешь! #ялюблюсвойкрай 

Выкладывай фото и видео присоединиться в Instagram по 

ссылке:  (https://vk.com/club44013949?z=photo-

44013949_457239181%2Falbum-44013949_00%2Frev) 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР МАРАФОН «Я люблю 

спорт!» 

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-

тренировки! Присоединяйся к нашей дружной команде! Ждем 

всех желающих!  

присоединиться в группе  

Вконтакте: https://vk.com/club178561339 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР «Где живут витаминки?» Викторина для любознательных. Погрузись в сказку «Страна 

Вкусноешка» и проверь свои познания в области здорового 

питания.  

Присоединиться в Вконтакте: https://vk.com/club195531953 

 

Викторина стартует 

03.06.2020. Вы 

можете принять 

участие в викторине 

до 10 июня. 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

  

13.30-

14.00 

ОЭР ГРАФИЧЕСКОЕ ЛЕТО 

Краткий обучающий курс 

 

Пройди  краткий обучающий курс по  работе в графической 

редакторе Paint   под руководством наставника Мини-

технопарка «Квантум»!  

 Старт программы 1 

июня. 

Присоединиться 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239181%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239181%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club178561339
https://vk.com/club195531953


Вас ждет увлекательное путешествие в мир технологий! 

присоединиться по ссылке: https://cdodkinel.jimdofree.com/ 

 

можно с 01.06.по 

05.06 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

ЧТ, 

04.06 8.30-

9.00 

ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Танграм -головоломка Сделай своими руками танграм и сложи различные предметы: 

https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР ЗДОРОВЕЙ-КА Здоровье - это бесценный дар, который преподносит природа! 

Спорт на природе! Необходимо сделать видеозапись 

выполнения упражнений на свежем воздухе.  Поднимания 

туловища и приседания, подтягивание. Набивание мяча. 

Прогулки на велосипеде. Самых спортивных ждут призы! 

Посмотрите по ссылке: http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР ГРАФИЧЕСКОЕ ЛЕТО 

Краткий обучающий курс 

 

Пройди краткий обучающий курс по работе в графическом 

редакторе Paint   под руководством наставника Мини-

технопарка «Квантум»!  

Вас ждет увлекательное путешествие в мир технологий! 

Присоединиться по ссылке: https://cdodkinel.jimdofree.com/ 

 

 Старт программы 1 

июня. 

Присоединиться 

можно с 01.06.по 

05.06 

https://cdodkinel.jimdofree.com/
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html
http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm
https://cdodkinel.jimdofree.com/


13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

13.30-

14.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

14.00-

15.00 

ОЭР «Я люблю танцевать» 

мастер - класс 

Любишь танцевать?! Присоединяйся! Двигайся, не скучай и 

просто отдыхай! Побольше позитива и больше движений! Это 

здорово!  

присоединиться по ссылке: https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

ПТ, 

05.06 8.30-

9.00 

ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР 5 июня - День эколога. 

Всемирный день  охраны 

окружающей среды 

Смотрите видео-экскурс «Необычные деревья» и участвуйте в 

конкурсе экологических сказок  

Присоединиться в Вконтакте: https://vk.com/club195531953 

 

Конкурс стартует 

05.06.2020. Вы 

можете принять 

участие в конкурсе 

до 20 июня. 

11.00-

11.30 

ОЭР Не теряю ни минуты 

челлендж 

Спорт в обыденных вещах: при просмотре телевизора, уборке, в 

огороде. Выкладывайте свои фото и видео, «домашне-

спортивные» решения!  

Присоединиться по ссылке: http://kinel-

school2.ru/vunder/index.htm 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-
ОЭР 6 июня - День русского Считаешь себя знатоком русского языка? Участвуй в викторине Викторина стартует 

https://vk.com/club178561339
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195531953
http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm
http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm


12.30 языка. «В гостях у сказки» по сказкам А.С. Пушкина 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

06.06.2020. Вы 

можете принять 

участие в викторине 

до 10 июня. 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке:  https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

14.00-

15.00 

ОЭР «Я люблю танцевать» 

мастер - класс 

Любишь танцевать?! Присоединяйся! Двигайся, не скучай и 

просто отдыхай! Побольше позитива и больше движений! Это 

здорово!  

присоединиться по ссылке: https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

 

2 неделя  8 – 12 июня «Лето2020» 

ПН, 

08.06   время  

способ 

тема занятия  ресурс Примечание 

8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Импровизации на двух 

ложках 

онлайн - концерт 

Приглашаем вас изучить простые принципы игры на двух 

ложках. Играть серьезно, смешно, для хобби и развлечения, 

под различные мелодии. 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

https://vk.com/club195531953
https://vk.com/club178561339
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA


присоединиться по ссылке: https://youtu.be/t-CRrK_h0ig 

 

11.00-

11.30 

ОЭР МАРАФОН «Я люблю 

спорт!» 

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-

тренировки! Присоединяйся к нашей дружной команде! 

Ждем всех желающих!  

присоединиться в группе  

Вконтакте https://vk.com/club178561339 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР 8 июня - Всемирный день 

океанов 

15 шокирующих фактов об океанах, о которых Вы не знали! 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

Видео-экскурс будет 

доступен по ссылке с 

08.06.2020 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР Детям о Великой 

Отечественной войне 

Мультфильмы 

Воспоминание 

Бабушка провожает внучку в первый класс и невольно 

вспоминает свои школьные годы, которые пришлись на 

разгар войны. Этот мультфильм посвящен детям войны. 

Смотрите по ссылке: http://vk.com/club54443855 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

14.00-

15.00 

ОЭР «Я люблю танцевать» 

мастер - класс 

Любишь танцевать?! Присоединяйся! Двигайся, не скучай и 

просто отдыхай! Побольше позитива и больше движений! 

Это здорово!  

присоединиться по ссылке: https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

ВТ, 

09.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

https://youtu.be/t-CRrK_h0ig
https://vk.com/club195531953
http://vk.com/club54443855
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA


10.00-

10.30 

ОЭР «Герои нашего края»                

онлайн - лекция 

Почтим память! Расскажите о своих предках! Выкладывайте 

истории в инстаграм с #япомню#ягоржусь. Вспомним наших 

героев! 

Присоединиться по ссылке: 

https://ria.ru/20131122/978960928.html 

 

Вы можете 

присоединиться  в 

любое время 

11.00-

11.30 

ОЭР «Я люблю танцевать» 

мастер - класс 

Любишь танцевать?! Присоединяйся! Двигайся, не скучай и 

просто отдыхай! Побольше позитива и больше движений! 

Это здорово!  

Присоединиться по ссылке:  https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

12.00-

12.30 

ОЭР «Великая классика» 

просмотр балета 

Поделитесь с друзьями о своих впечатлениях от просмотра 

балета! Посоветуйте своим друзьям посмотреть один из 

популярных балетных спектаклей. Присоединиться по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР Виртуальный тур по 

поисковому музею СВПО 

«Сокол СГАУ» Самарского 

университета. 

Приглашаем вас на виртуальный тур по поисковому музею 

СВПО «Сокол СГАУ», который расположен в классе военно-

патриотической работы военного учебного центра им. Героя 

Советского Союза генерал-майора авиации Губанова Георгия 

Петровича Самарского университета. 

Смотрите пол ссылке: http://war.ssau.ru/ 

 Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

https://ria.ru/20131122/978960928.html
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw
https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
http://war.ssau.ru/
https://vk.com/club178561339


СР, 

10.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Танграм -головоломка Сделай своими руками танграм и сложи различные предметы. 

Присоединиться по ссылке: 

https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР Мастера «Чеканки» конкурс 

видеороликов 

Снимай ролики с лучшими попытками непрерывного 

жанглирования мячом. Присылай видео с хештогом 

#мастера_чеканки. Самых лучших ждут призы 

!присоединиться в Вконтакте (#мастера_чеканки) 

Вы можете принять 

участие до 29 июня 

12.00-

12.30 

ОЭР Волейбол в моем сердце! 

челлендж 

Играем вместе без преград. Продемонстрируй свои 

способности с мячом и передай его следующему. 

присоединиться в Вконтакте (#волейболвмоемсердце) 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

  

13.30-

14.00 

ОЭР Конкурс «Я вижу мир» 

конкурс детского рисунка 

Твори  и получай призы!!!!!! 

Присылай фото работ! 

Добавляй #хоббичас_дома  

присоединиться в Instagram по ссылке:  

(https://vk.com/id145941509? 

z=photo145941509_457240632%2Falbum145941509_00%2Frev) 

Вы можете 

присоединиться ДО 

15.06.2020 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссвлке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html
https://vk.com/id145941509
https://vk.com/club178561339


ЧТ, 

11.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР «По щучьему велению» 

Государственный 

академический театр кукол 

С. Образцова 

просмотр спектакля 

Познакомьтесь с волшебным закулисьем театра кукол. 

Присоединиться по ссылке:  https://youtu.be/kjQEtPdxKjo 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР Виртуальная экскурсия 

Белгородский музей-

диорама «Курская дуга» 

 

Курская битва. Огненная дуга. Третье поле русской славы. 

Смотрите по ссылке: http://31md.ru/ 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР С футболом по жизни! 

челлендж 

Играем вместе без преград. Продемонстрируй свои 

способности с мячом и передай его следующему. 

присоединиться в Вконтакте (#cфутболомпожизни) 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

13.30-

14.00 

ОЭР «Я люблю танцевать» 

мастер - класс 

Любишь танцевать?! Присоединяйся! Двигайся, не скучай и 

просто отдыхай! Побольше позитива и больше движений! 

Это здорово!  

Присоединиться по ссылке: https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://youtu.be/kjQEtPdxKjo
http://31md.ru/
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw
https://vk.com/club178561339


ПТ, 

12.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР 12 июня - День России День России. История праздника 

https://www.youtube.com/watch?v=wz2U1bzuLz0 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР День России Всем рукодельницам, кто любит работу с текстилем смотреть 

мастер-класс от Будак Е.А. «День России» 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

 Мастер-класс будет 

доступен по ссылке с 

12.06.2020. 

12.00-

12.30 

ОЭР Чемпионы ГТО Присоединяйся к тренировке по подготовке выполнения 

нормативов ГТО. Выкладывай свое видео с хештегом 

#чемпионы_гто  

присоединиться в Вконтакте (#чемпионы_гто) 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР Конкурс «Я вижу мир» 

конкурс детского рисунка 

Твори  и получай призы!!!!!! 

Присылай фото работ! 

Добавляй #хоббичас_дома  

Присоединиться в Instagram по ссылке: 

(https://vk.com/id145941509? 

z=photo145941509_457240632%2Falbum145941509_00%2Frev) 

Вы можете 

присоединиться ДО 

15.06.2020 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://www.youtube.com/watch?v=wz2U1bzuLz0
https://vk.com/club195531953
https://vk.com/id145941509
https://vk.com/club178561339


четверг! 

 

3 неделя  15 – 19 июня «Лето2020» 

ПН, 

15.06   время  

способ 

тема занятия  ресурс Примечание 

8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Запуск онлайн-конкурса 

Репортажей «Мое лето» 

Принять участие в онлайн-конкурсе: 

https://vk.com/guild_yj 

 

https://vk.com/club195527362 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР МАРАФОН «Я люблю 

спорт!» 

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-

тренировки! Присоединяйся к нашей дружной команде! 

Ждем всех желающих!  

присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР Танграм -головоломка Сделай своими руками танграм и сложи различные 

предметы.  

Принять участие по ссылке: 

https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/guild_yj
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club178561339
https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html


13.30-

14.00 

ОЭР Видеовстречи с ведущими 

фольклористами, 

этнографами и мастерами в 

аккаунте «ФДБ» в 

Инстаграмм 

Принять участие в видеовстречи: 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/berestechkosamara 

https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x 

 

 15 – 30 июня 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке:  https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

ВТ, 

16.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Просмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Мастер-класс «Где живут 

литературные герои» 

(изготовление самодельной 

книги) 

Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://vk.com/club195527362 

16 июня 

11.00-

11.30 

ОЭР Фотовыставка по итогам 

межрегионального детско-

юношеского фотоконкурса 

«Юность Самары – 2020» 

Посмотреть фотовыставку по ссылкам: 

https://vk.com/club195527362  

https://vk.com/smr_photoschool  

http://pioner-samara.ru 

 

15-30 июня 

12.00-

12.30 

ОЭР Флешмоб 

Моя растяжка дома! 

Пребывание дома - не повод отказываться от растяжки! Ты 

уже мастер в этом деле? Или делаешь только первые шаги и 

тебе хочется поделиться результатами? Присоединяйся!  

Выкладывай фото с 

#моярастяжкадома 

Присоединиться по ссылке: 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

https://vk.com/club195527362
https://vk.com/berestechkosamara
https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/smr_photoschool
http://pioner-samara.ru/


 https://ria.ru/20131122/978960928.html 

 

 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР "Я люблю танцевать" 

Мастер - класс 

Приглашаем вас в сказочное путешествие на остров 

сокровищ. Познакомьтесь с драматургией спектакля. 

Оцените актерскую работу. Поделитесь своими 

впечатлениями с друзьями. 

Присоединиться по ссылке: https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

 Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

СР, 

17.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР День опытов. Профилактика 

коронавируса и других 

вирусных инфекций 

Всем любителям опытов смотреть мастер-класс "Вода и 

мыльный раствор. Зачем мыть руки?" от Пересады Е.А. 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

Мастер-класс будет 

доступен по ссылке с 

15.06.2020. 

11.00-

11.30 

ОЭР Мастер-класс «Плетем 

браслет ФЕНЕЧКУ из 

ниток» 

 Принять участие по ссылке: https://vk.com/club195527362  

https://vk.com/club75619280 

 

17 июня 

https://ria.ru/20131122/978960928.html
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195531953
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club75619280


12.00-

12.30 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

  

13.30-

14.00 

ОЭР МАРАФОН «Я люблю 

спорт!» 

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-

тренировки! Присоединяйся к нашей дружной команде! 

Ждем всех желающих!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

14.00-

15.00 

ОЭР ГРАФИЧЕСКОЕ ЛЕТО 

Рисование радуги. 

Ознакомиться с обучающим видео по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ObfXfoS0M&list=PLEv 

 EeveFIcPQdoDkWQbcb8N_tjMzUTb7f&index=10 

 

17 июня 

ЧТ, 

18.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Город Трудовой доблести Посмотреть ролик по ссылке: 

https://youtu.be/Ckm_q4QXOw8 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР «Остров сокровищ» 

Просмотр спектакля 

Приглашаем вас в сказочное путешествие на остров 

сокровищ. Познакомьтесь с драматургией спектакля. 

Оцените актерскую работу. Поделитесь своими 

впечатлениями с друзьями.  

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

https://vk.com/club178561339
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ObfXfoS0M&list=PLEv
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://youtu.be/Ckm_q4QXOw8


Присоединиться по ссылке: https://youtu.be/-347MEaSDCA 

 

12.00-

12.30 

ОЭР «Волейбол в моем сердце!» 

Челлендж 

Играем вместе без преград. Продемонстрируй свои 

способности с мячом и передай его следующему. 

присоединиться в Вконтакте (#волейболвмоемсердце) 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

13.30-

14.00 

ОЭР «Я люблю танцевать» 

Мастер - класс 

Любишь танцевать?! Присоединяйся! Двигайся, не скучай и 

просто отдыхай! Побольше позитива и больше движений! 

Это здорово!  

Присоединиться по ссылке: https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

ПТ, 

19.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР День здорового питания. 

 

Хочешь быть здоровым , стройным и бодрым? Тогда 

участвуй в викторине и проверь свои знания! 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

Викторина стартует 

19.06.2020. Вы 

можете принять 

участие в викторине 

до 26 июня. 

11.00-
ОЭР ЗДОРОВЕЙ-КА Здоровье - это бесценный дар, который преподносит 

природа! Спорт на природе! Необходимо сделать 

Вы можете принять 

участие в любое 

https://youtu.be/-347MEaSDCA
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195531953


11.30 видеозапись выполнения упражнений на свежем воздухе.  

Поднимания туловища и приседания, подтягивание. 

Набивание мяча. Прогулки на велосипеде. Самых 

спортивных ждут призы! 

Посмотреть по ссылке: http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm 

 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР Уроки осторожности. 

Правила пожарной 

безопасности. 

Посмотреть ролик по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР Виртуальная экскурсия Приглашаем вас на виртуальную экскурсию! 

Перейти по ссылке: Петергоф:   

https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

 

4 неделя  22 – 26 июня «Лето2020» 

ПН, 

22.06   время  

способ 

тема занятия  ресурс Примечание 

8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpeterhofmuseum.ru%2Fabout%2Ftour&post=-154140383_1217&cc_key=
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA


9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР 21 июня - Всемирный день 

отца 

 

Сделай подарок с душой своими руками в День отца. Смотри 

мастер-класс Сабаевой М.Ю. и твори чудеса из бумаги. 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

Мастер-класс будет 

доступен по ссылке с 

21.06.2020. 

11.00-

11.30 

ОЭР МАРАФОН «Я люблю 

спорт!» 

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-

тренировки! Присоединяйся к нашей дружной команде! Ждем 

всех желающих!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР Танграм -головоломка Сделай своими руками танграм и сложи различные предметы 

по ссылке: 

https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР Виртуальная Акция «Свеча 

Памяти» 

Принять участие в виртуальной акции можно по ссылке: 

https://vk.com/club195527362 

 https://vk.com/m.iniciativa 

 https://vk.com/cvpvppso 

 

22 июня 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

ВТ, 
8.30-9.00 

ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: Вы можете принять 

https://vk.com/club195531953
https://vk.com/club178561339
https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/m.iniciativa
https://vk.com/cvpvppso
https://vk.com/club178561339


23.06 https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Мастера "Чеканки" 

Конкурс видеороликов 

Снимай ролики с лучшими попытками непрерывного 

жанглирования мячом. Присылай видео с хештогом 

#мастера_чеканки. Самых лучших ждут призы! 

Присоединиться в Вконтакте (#мастера_чеканки) 

Вы можете принять 

участие до 29 июня 

11.00-

11.30 

ОЭР Достопримечательности 

России. 

Смотри видео-гид по лучшим местам России. Открой мир 

удивительных достопримечательностей своей родины. 

Принимай участие в викторине. 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

Видео-гид будет 

доступен по ссылке с 

22.06.2020. Вы 

можете принять 

участие в викторине 

до 30 июня. 

12.00-

12.30 

ОЭР Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Герой нашего времени» 

Присоединиться можно по ссылке: 

https://vk.com/club195527362 

http://srcce.pioner-samara.ru 

 https://vk.com/srcgo 

 

23 июня 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР День бодрости и спорта. 

 

Ты любишь принимать вызовы?! Принимай участие в 

спортивном челлендже от Никоновой О.В. 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

 Челлендж стартует 

23.06.2020. Вы 

можете принять 

участие в челлендже 

до 30 июня. 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195531953
https://vk.com/club195527362
http://srcce.pioner-samara.ru/
https://vk.com/srcgo
https://vk.com/club195531953
https://vk.com/club178561339


 каждую среду и 

четверг! 

СР, 

24.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР «Герои нашего края»                

онлайн - лекция 

Почтим память! Расскажите о своих предках! Выкладывайте 

истории в инстаграм с #япомню#ягоржусь. Вспомним наших 

героев! 

Присоединиться по ссылке: 

https://ria.ru/20131122/978960928.html 

 

Вы можете 

присоединиться  в 

любое время 

11.00-

11.30 

ОЭР Виртуальная экскурсия 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны на 

Поклонной горе в Москве. 

Центральный музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе в Москве. В народе - музей Победы. 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР Детям о Великой 

Отечественной войне 

Мультфильмы 

Мультфильм о ВОВ «Василек». Посмотреть по ссылке:  

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

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

  

13.30-

14.00 

ОЭР МАРАФОН «Я люблю 

спорт!» 

Каждую неделю педагог КСК ДобрынЯ проводит видео-

тренировки! Присоединяйся к нашей дружной команде! Ждем 

всех желающих!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://ria.ru/20131122/978960928.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.youtube.com/watch?v=CoDkuAYlaog
https://vk.com/club178561339


14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

ЧТ, 

25.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР "Чудеса на огородной 

грядке" 

У тебя есть дача? Огород? Или ты просто любишь наблюдать 

за изменениями в природе? Тогда участвуй в фотоконкурсе 

"Чудеса на огородной грядке". Удиви своими фотографиями 

растений, необычного дизайна или продемонстрируй свои 

умения земледельца. 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 Конкурс 

фотографий стартует 

25.06.2020. Вы 

можете принять 

участие в конкурсе 

до 30 июня. 

11.00-

11.30 

ОЭР Чемпионы ГТО Присоединяйся к тренировке по подготовке выполнения 

нормативов ГТО. Выкладывай свое видео с хештегом 

#чемпионы_гто  

присоединиться в Вконтакте (#чемпионы_гто) 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

12.00-

12.30 

ОЭР Виртуальная экскурсия в 

Самарский зоопарк 

Посмотреть ролик по ссылке: 

https://www.samara3d.ru/sam 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему  

13.30-

14.00 

ОЭР «По щучьему велению» 

Государственный 

академический театр кукол 

Познакомьтесь с волшебным закулисьем театра кукол. 

Присоединиться по ссылке: https://youtu.be/kjQEtPdxKjo 

 

 Вы можете принять 

участие в любое 

время 

https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195531953
https://www.samara3d.ru/sam
https://youtu.be/kjQEtPdxKjo


С.Образцова. 

Просмотр спектакля 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте https://vk.com/club178561339 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

ПТ, 

26.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Импровизации на двух 

ложках. 

Онлайн - концерт 

Приглашаем вас изучить простые принципы игры на двух 

ложках. Играть серьезно, смешно, для хобби и  развлечения, 

под различные мелодии. 

Присоединиться по ссылке: https://youtu.be/t-CRrK_h0ig 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

11.00-

11.30 

ОЭР Видеовстречи с ведущими 

фольклористами, 

этнографами и мастерами в 

аккаунте «ФДБ» в 

Инстаграмм 

Принять участие в видеовстречи: 

https://vk.com/club195527362 

https://vk.com/berestechkosamara 

https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x 

 

 15 – 30 июня 

12.00-

12.30 

 Танцевальная игра   Присоединиться по ссылки: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6 
https://www.youtube.com/watch?v=DqZ_QAi1Qgo 

 

 

Вы можете принять 

участие в любое 

время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://youtu.be/t-CRrK_h0ig
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/berestechkosamara
https://instagram.com/berestogram?igshid=7aymj4jigh6x
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6
https://www.youtube.com/watch?v=DqZ_QAi1Qgo


13.30-

14.00 

 "Великая классика" 

Просмотр балета 

Поделитесь с друзьми о своих впечатлениях от просмотра 

балета! Посоветуйе своим друзьям посмотреть один из 

популярных  балетных спектаклей. 

Присоедениться  по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

 

5 неделя  29 – 30 июня «Лето2020» 

ПН, 

29.06   время  

способ 

тема занятия  ресурс Примечание 

8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Достопримечательности 

России. 

Смотри видео-гид по лучшим местам России. Открой мир 

удивительных достопримечательностей своей родины. 

Принимай участие в викторине. 

Присоединиться в Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/club195531953 

 

Видео-гид будет 

доступен по ссылке с 

22.06.2020. Вы можете 

принять участие в 

викторине до 30 июня. 

11.00-

11.30 

ОЭР Чемпионы ГТО Присоединяйся к тренировке по подготовке выполнения 

нормативов ГТО. Выкладывай свое видео с хештегом 

#чемпионы_гто  

Присоединиться в Вконтакте (#чемпионы_гто) 

 Вы можете принять 

участие в любое время 

https://www.youtube.com/watch?v=AXPn1jPHHgI
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195531953


12.00-

12.30 

ОЭР Танграм -головоломка Сделай своими руками танграм и сложи различные 

предметы 

https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html 

 Вы можете принять 

участие в любое время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

Присоединиться в группе  

Вконтакте по ссылке: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

14.00-

15.00 

ОЭР Моя растяжка дома! 

флешмоб 

Пребывание дома - не повод отказываться от растяжки! Ты 

уже мастер в этом деле? Или делаешь только первые шаги и 

тебе хочется поделиться результатами? Присоединяйся!  

Выкладывай фото с #моярастяжкадома 

Присоединиться в Вконтакте 

https://vk.com/#моярастяжкадома 

Вы можете 

присоединиться  в 

любое время 

ВТ, 

30.06 8.30-9.00 
ОЭР Утренняя зарядка Посмотреть ролик и принять участие по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA 

Вы можете принять 

участие в любое время 

9.00 - 9.30 Завтрак по - домашнему 

10.00-

10.30 

ОЭР Фотовыставка по итогам 

межрегионального детско-

юношеского фотоконкурса 

«Юность Самары – 2020» 

Посмотреть фотовыставку по ссылкам: 

https://vk.com/club195527362  

https://vk.com/smr_photoschool  

http://pioner-samara.ru 

 

15-30 июня 

11.00-

11.30 

ОЭР «Остров сокровищ» 

Просмотр спектакля 

Приглашаем вас в сказочное путешествие на остров 

сокровищ. Познакомьтесь с драматургией спектакля. 

Оцените актерскую работу. Поделитесь своими 

впечатлениями с друзьями.  

Вы можете принять 

участие в любое время 

https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki/694-tangram.html
https://vk.com/club178561339
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_0HeABNFA
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/smr_photoschool
http://pioner-samara.ru/


Присоединиться по ссылке: https://youtu.be/-347MEaSDCA 

 

12.00-

12.30 

 ЗДОРОВЕЙ-КА Здоровье - это бесценный дар, который преподносит 

природа! Спорт на природе! Необходимо сделать 

видеозапись выполнения упражнений на свежем воздухе.  

Поднимания туловища и приседания, подтягивание. 

Набивание мяча. Прогулки на велосипеде. Самых 

спортивных ждут призы! 

http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm 

 

Вы можете принять 

участие в любое время 

13.00 - 13.30 Обед по - домашнему 

13.30-

14.00 

ОЭР Подведение итогов 

областного проекта 

«Интерактивное лето-

2020» 

 Присоединиться по ссылке: https://vk.com/club195527362 

 

 30 июня 

14.00-

15.00 

ОЭР ЧАС МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы педагогов 

Твори вместе с мастерами-педагогами! 

Покажи нам результат! Присылай фото!  

присоединиться в группе  

Вконтакте: https://vk.com/club178561339 

 

Вы можете 

присоединиться в 

любое время. Новые 

мастер-классы - 

каждую среду и 

четверг! 

 

https://youtu.be/-347MEaSDCA
http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club178561339

