
План летней занятости учащихся 1- 4 классов  
 (Лето – 2020!) 

 01 июня  2020г. 
 
Тема дня: Международный день защиты детей. «Мир детства» 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Флешмоб  «Веселая летняя 
зарядка» 

Перейди по ссылке: https://youtu.be/0YBb89M1cx4 
Присоединись в флэш мобу 

Васина А.Ю. 

11.20-11.50 Акция  «Нарисуй 
детскую песню» 

Перейди по ссылке: https://slae.ru/video/apurUZw5vxY# 
Просмотри видеоролик, присоединись к акции  (фото 
рисунков присылай в группу «Лето2020!») 

Васина А.Ю. 

12.10-12.40 Интерактивные 
игры 

 «Страна 
Бриксбрум» 

Перейди по ссылке: http://www.brixbrum.ru/index.shtml 
Выбери игру по интересам и играй 

Васина А.Ю. 

12.50-13.20 Фото марафон «Мой  домашний 
питомец» 

Наверняка, у каждого есть любимое домашнее животное. 
Сделай забавное фото своего любимца. Выкладывай фото 
с    #мойдомашнийпитомец  в группе 
https://vk.com/public113302669 
Пусть твой "домашний друг" станет "звездой" соц.сети       

Васина А.Ю. 

13.30-14.00 Фестиваль 
семейного 
творчества 

«Наши семейные 
традиции» 

Нужно выложить на стене группы 
https://vk.com/public113302669  фотографию, 
демонстрирующую традиции вашей семьи. Указать 
хештеги: #ДеньЗащитыДетей #НашиСемейныеТрадиции. 
Подписать ФИ участника и класс. Каждый участник 
получит сертификат участника этого фестиваля. 

Васина А.Ю. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 : 
01

.0
6.

20
22

0 

17.00-17.50 Концерт   Международный 
день защиты детей 

Посмотри видео концерт:  
https://vnclip.net/video/GX6JbiNP-Z4/день-защиты-детей-
2019.html 
1.Повторяй понравившиеся песни и движения вместе с 
участниками концерта. 
2.Фото просмотра отправьте в группу «Лето — 2020!» 
 

Харлаева 
Светлана 
Геннадьевна 

https://vk.com/public113302669
https://youtu.be/0YBb89M1cx4
https://slae.ru/video/apurUZw5vxY
http://www.brixbrum.ru/index.shtml
https://vk.com/public113302669
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vnclip.net/video/GX6JbiNP-Z4/����-������-�����-2019.html
https://vnclip.net/video/GX6JbiNP-Z4/����-������-�����-2019.html


 
 

 02 июня  2020г. 
 

Тема дня: День здорового питания 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

зарядка По утрам зарядку 
делай 

Будешь сильным, 
Будешь смелым 

Выполните весёлую зарядку по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

Егорова Н.А. 

11.20-11.50 мастер - класс Сделай и скушай Приготовьте витаминный салат и угостите родителей Егорова Н.А. 
12.10-12.40 рекламная пауза Фруктовое 

ассорти 
Посмотрите видеофильм  по ссылкам: 
https://easyen.ru/load/metodika/video/fruktovaja_polza/5-1-0-
16877 
 

Егорова Н.А. 

12.50-13.20 Интеллектуальны
й час 

О витаминах Все о витаминах посмотрите по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=tih7INdQqY8 

Егорова Н.А. 

Вт
ор

ни
к:

 0
2.

06
.2

02
0 

13.30-14.00 Внеурочная 
деятельность «Мы 

– патриоты» 

Конкурс рисунков 
«Полезные 
продукты» 

Нарисуйте рисунок и отправьте в группу «Лето – 2020!» Егорова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://easyen.ru/load/metodika/video/fruktovaja_polza/5-1-0-16877
https://easyen.ru/load/metodika/video/fruktovaja_polza/5-1-0-16877
https://www.youtube.com/watch?v=tih7INdQqY8


 03 июня  2020г. 
Тема дня: День рождения парашюта 
 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

зарядка По утрам зарядку 
делай 

Будешь сильным, 
Будешь смелым 

Выполните весёлую зарядку по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

Егорова Н.А. 

11.20-11.50 просмотр  
мультфильма 

Десантник  
Стёпочкин 

Посмотрите мультфильм по ссылке и ответьте на 
вопрос: Какими качествами должен обладать 
десантник?  
https://www.youtube.com/watch?v=l-hagk7y_tg 

Егорова Н.А. 

12.10-12.40 внеурочная 
деятельность 
«Игровичок» 

Игра «Перемена 
мест» 

Познакомьтесь с правилами игры «Перемена мест», 
может она вам понравится, тогда поиграйте с 
друзьями. 
Дети держатся за петли парашюта. Педагог называет 
имена двух детей, которые будут меняться местами. 
Предупреждает о том, что надо быть очень 
внимательными, смотреть вперед, чтобы не 
столкнуться. По сигналу Педагога все игроки 
поднимают парашют высоко над головой, названные 
дети меняются местами. Дети перебегают с места на 
место или переползают на четвереньках. Игра 
повторяется до тех пор, пока все дети не поменяются 
местами. 

Егорова Н.А. 

12.50-13.20 мастер  - класс Парашют мой лучше 
всех 

Изготовьте парашют из любого материала и отправьте 
в группу  «Лето – 2020!» 

Егорова Н.А. 
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13.30-14.00 флэшмоб Зажигательно 
танцуем 

 Исполните флэшмоб по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Rr0bXuxuhw 
 

Егорова Н.А. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=l-hagk7y_tg
https://www.youtube.com/watch?v=-Rr0bXuxuhw


 04 июня  2020г. 
 

Тема дня: День поэта 
 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

зарядка По утрам зарядку 
делай 

Будешь сильным, 
Будешь смелым 

Выполните весёлую зарядку по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

Егорова Н.А. 

11.20-11.50 просмотр 
видеоролика 

Сказки Пушкина Посмотрите и послушайте видеоролик по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=DS2OAtIEzm
w 

Егорова Н.А. 

12.10-12.40 музыкальная пауза Детский танец 
«Котята» 

Исполните танец, посмотрев  по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=bupHrzRN8tg 
 

Егорова Н.А. 

12.50-13.20 видеовикторина Творчество Пушкина Посмотрите видеовикторину и отгадайте о 
каких героях в ней говорится  по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=cRy8JUaSLiI 

Егорова Н.А. 
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13.30-14.00 внеурочная 
деятельность 
«Карандаш» 

Конкурс рисунков «У 
лукоморья…» 

Нарисуйте рисунок и отправьте в группу «Лето 
– 2020!» 

Автаева Н.В. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=DS2OAtIEzmw
https://www.youtube.com/watch?v=DS2OAtIEzmw
https://www.youtube.com/watch?v=bupHrzRN8tg
https://www.youtube.com/watch?v=cRy8JUaSLiI


5 июня  2020г. 
 

Тема дня: День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Видеоролик  Экологический флешмоб Начните этот день радостно и весело, посмотрев 
по ссылке экологический флешмоб: 
https://www.youtube.com/watch?v=TeYM9IEIgyY  
Присоединяйтесь к ребятам, юным экологам, 
потанцуйте вместе с ними.  
 
 

Тимина С.В. 

11.20-11.50 Видеоролик Экологические сказки Посмотрите по ссылке экологическую сказку  о 
защите природы: 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021
415477936&text=мультфильм%20экологическая%
20сказка%20про%20природу&path=wizard&parent
-reqid=1590770386195536-
534148336761230405800302-production-app-host-
man-web-yp-278&redircnt=1590770404.1  
 
ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!! 
Сочините экологическую сказку, пришлите ее в 
группу Лето – 2020!. Победителей и участников 
ждут грамоты. 

Тимина С.В. 
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12.10-12.40 Видеоролик Экологический  лайфхак  
Посмотрите видеоролик по ссылке о том, как из 
природного материала можно изготовить 
интересные и полезные продукты: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588
713982925&text=видео%20как%20сделать%20под

Тимина С.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=TeYM9IEIgyY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021415477936&text=����������%20�������������%20������%20���%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590770386195536-534148336761230405800302-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1590770404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021415477936&text=����������%20�������������%20������%20���%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590770386195536-534148336761230405800302-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1590770404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021415477936&text=����������%20�������������%20������%20���%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590770386195536-534148336761230405800302-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1590770404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021415477936&text=����������%20�������������%20������%20���%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590770386195536-534148336761230405800302-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1590770404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021415477936&text=����������%20�������������%20������%20���%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590770386195536-534148336761230405800302-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1590770404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021415477936&text=����������%20�������������%20������%20���%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590770386195536-534148336761230405800302-production-app-host-man-web-yp-278&redircnt=1590770404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588713982925&text=�����%20���%20�������%20�������%20��%20����������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590770503345778-350429493534503975600292-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588713982925&text=�����%20���%20�������%20�������%20��%20����������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590770503345778-350429493534503975600292-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1


елку%20из%20природного%20материала&path=w
izard&parent-reqid=1590770503345778-
350429493534503975600292-production-app-host-
vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1  
 
ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!! Изготовьте из 
природного материала любой продукт, 
сфотографируйте и присылайте. И победителей, и 
участников ждут грамоты 

12.50-13.20 Видеоролик Экологические песни Послушайте и посмотрите видеоролик об 
экологии, о том, как важно и нужно охранять и 
беречь природу: 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862
644717424&text=видеоролик+с+экологическими+
песнями&path=wizard&parent-
reqid=1590771325083896-
767838570672766354700244-production-app-host-
vla-web-yp-95&redircnt=1590771332.1  
ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!! 
Нарисуйте  ваш любимый уголок природы и 
пришлите. И победителей, и участников ждут 
грамоты 

Тимина С.В. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588713982925&text=�����%20���%20�������%20�������%20��%20����������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590770503345778-350429493534503975600292-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588713982925&text=�����%20���%20�������%20�������%20��%20����������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590770503345778-350429493534503975600292-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588713982925&text=�����%20���%20�������%20�������%20��%20����������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590770503345778-350429493534503975600292-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588713982925&text=�����%20���%20�������%20�������%20��%20����������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590770503345778-350429493534503975600292-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862644717424&text=����������+�+��������������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590771325083896-767838570672766354700244-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1590771332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862644717424&text=����������+�+��������������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590771325083896-767838570672766354700244-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1590771332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862644717424&text=����������+�+��������������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590771325083896-767838570672766354700244-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1590771332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862644717424&text=����������+�+��������������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590771325083896-767838570672766354700244-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1590771332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862644717424&text=����������+�+��������������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590771325083896-767838570672766354700244-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1590771332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862644717424&text=����������+�+��������������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590771325083896-767838570672766354700244-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1590771332.1

