
План активнойстей на зимние каникулы с 29.12-2020 г.  по 10.01.2021 г. для учащихся 5 - 11   классов                                                                                                                 
Профильная смена "ПроКачай зиму!"

Формат 
мероприятия

Класс(ы) Время Место 
проведения

Мероприятие Ресурс Ответственные

29.12.2020            "Новогодние забавы"

5-7 в течение дня 
до 20.00 ч.

дом Конкурс рисунков 
"Ох, ты, Зимушка, 
Зима!"

Размещаем рисунки по ссылке https://vk.
com/public113302669  или в группе «Ученики»

Измайлова Е.Н.

5-11 в течение дня дом Акция "Укрась свой 
дом к Новому году и 

Рождеству"

Фото присылаем  в группу "Ученики" Автаева Н.В.

очно
5-11 9.00-12.00 школа

Новогоднее поле  
чудес Окружнова Л.М.

30.12.2020         "День дорожной безопасности""

5 - 11 18.00 - 21.00 часть улицы 
около дома

Челлендж "Мама, 
папа, я - заметная 

семья"

 сделать семейное фото в вечернее время суток  со 
светоотражающими  элементами (верхняя одежда, 

стикеры) и выложить фотографию в группе "Ученики" 
или по ссылке https://vk.com/public113302669 

классные 
руководители

31.12.2020        "Новогодние чудеса    случаются"
С помощью ЭОР 8-11 в течение дня дом Новогодняя викторина https://youtu.be/bugXUdqqhtw

04.01.2021      "Прокачай мозг "
Онлайн - 

подключение
9,10,11 11.00-11.40 дом

Подборка материала к 
конкурсу В.И.
Вернадского В формате ZOOM, ссылка будет прислана лично в контакте

Тимина С.В. Васина А.
Ю.

Онлайн - 
подключение 9,11 12.00-12.40 дом

Подборка материала к 
конкурсу Взлет В формате ZOOM, ссылка будет прислана лично в контакте Тимина С.В.

Онлайн - 
подключение

9, 10 10.00 - 10.40 дом Подготовка к 
региональному 
этапу ВСОШ 

через ВК Васина А.Ю.

Очно 5-11 11.00 школа Шашечно - 
шахматный турнир

Чайкова Л.Н.

Онлайн - 
подключение

5-11 в течение дня дом Игра с компьтором в 
шахматы и шашки

Игра с компьютором в шахматы, пройдите по ссылке: https:
//chess-samara.ru/play/with_computer/game    

Чайкова Л.Н.

Онлайн-подключение

11 в течение дня дом

Подготовка 
материалов для 

проектной работы через ВК Постнова В.В.
05.01.2021       "Прокачай окружение"

https://youtu.be/bugXUdqqhtw


очно
5-9 12.00 школа

Я, ты, он, она - вместе 
целая страна! Анисимова О.Н.

очно

9-11 11.00 школа

Интеллектуальный 
турнир "Один -за всех, 

все- за одного" Постнова В.В.
очно 5-7 10.00 школа Квест под Рождество Автаева Н.В.

06.01.2021     "Прокачай силу"
Очно 5-6 11:00-12:30 школа Футбол Тряпочкин В.В.
Очно 7-11 12:30-14:00 школа Футбол Тряпочкин В.В.

07.01.2021       "День кино и мультфильмов"
С помощью ЭОР 8-11 в течение дня дом Просмотр фильма: 

"Карнавальная ночь"
Посмотреть фильм по ссылке: https://www.youtube.

com/watch?v=3jg21SZJ8g8   
Шлыкова А.Н.

С помощью ЭОР

5 в течение дня дом

Просмотр фильма: 
"Один дома"

Посмотреть фильм по ссылке: 
       https://youtu.be/KRsTIa-eI4g

сделать фото просмотра, прислать фото в группу "Ученики" Харлаева С.Г.
С помощью ЭОР 5-7 в течение дня дом Просмотр фильма: 

"Девочка со спичками"
Посмотреть фильм по ссылке: https://ok.

ru/video/1428034030270
       

сделать фото просмотра, прислать фото в группу "Ученики"

Автаева Н.В.

С помощью ЭОР 6 в течение дня дом Посмотреть 
мультфильм: " Иш, ты, 

масленица!"
Посмотрите мультфильм по ссылке: https://www.youtube.

com/watch?v=GjyBwPLmlHM 

Анисимова О.Н.

08.01.2021      "День музея"
С помощью ЭОР 5 - 9 в течение дня дом Виртуальная 

экскурсия
Пройти по ссылке: https://www.edut-deti.

ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/ , выбрать 
любую онлай-экскурсию, просмотреть предлагаемый 
видео ролик, сделать фото просмотра, прислать 2-3 

предложения о своих впечатлениях  в группу 
"Ученики"

классные 
руководители

С помощью ЭОР

5-7 в течение дня дом
Виртуальная 

экскурсия в Эрмитаж

Пройти по ссылке: https://youtu.be/Dpav0MkBsmw сделать 
фото просмотра, прислать 2-3 предложения о своих 

впечатлениях  в группу "Ученики" Автаева Н.В.
С помощью ЭОР

6 в течение дня дом

Виртуальная 
экскурсия в 

Третьяковскую 
галерею

Посетите виртуальную экскурсию по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs . Сделайте фото 

просмотра. Прислать их в группу в контакте. Анисимова О.Н.
09.01.2021         "День театра"



С помощью ЭОР 9 - 11 в течение дня дом онлайн-просмотр 
спектакля

Пройти по ссылке: https://www.culture.
ru/live/theaters/performances , выбрать любой онлай-
спектакль, просмотреть предлагаемый видео ролик, 

сделать фото просмотра, прислать 2-3 предложения о 
своих впечатлениях о спектакле в группу "Ученики"

классные 
руководители

С помощью ЭОР

6 в течение дня дом

онлайн-просмотр 
спектакля: Руслан и 

Людмила

Пройти по ссылке:   https://www.youtube.com/watch?
v=hgvjfEFNbGc   просмотреть предлагаемый видео ролик, 

сделать фото просмотра, прислать 2-3 предложения о своих 
впечатлениях о спектакле в группу "Ученики" Анисимова О.Н.

С помощью ЭОР

5-7 в течение дня дом

Спектакль: 
"Заколдованная 

снегурочка"

Пройти по ссылке:https://youtu.be/X7G_RrxEXXg  
просмотрите спектакль и  поделитесь впечатлениями о 

спектакле в группе "Ученики" Автаева Н.В.


