
#ПРОкачайЛЕТО63  

План летней занятости учащихся 1-4   классов  
Смена « Летний марафон онлайн – 2020!» 

 
на 22 июня  2020г. 

Тема дня: День памяти и скорби 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственны
й педагог 

10.00-
10.30 

 

Видеосюжет «День памяти и 
скорби» 

Посмотрите видео по ссылке:  
https://youtu.be/JlV6aQJdxGE 

Васина А.Ю. 

11.20-
11.50 

Видеопрезента
ция 

 «Крепость - герой 
«Брест» 

Посмотрите видео по ссылке:  
https://ok.ru/video/1227164815666 
 

Васина А.Ю. 

12.10-
12.40 

Виртуальная 
выставка  

 
 

«Час мужества 
пробил на наших 

часах…» 

Выставка доступна по ссылке https://www.booksite.ru/ibo/2020-
9/index.html 
На выставке показаны произведения живописи и графики, 
объединенные темой «Великая Отечественная война в произведениях 
изобразительного искусства» 

Васина А.Ю. 

12.50-
13.20 

Онлайн-
викторина 

«22 июня – День 
памяти и скорби» 

Перейдите по ссылке:  
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/Viktorina_ko_dnu_skorbi/  
Ответьте на вопросы викторины, пролистывая курсор документа справа 
сверху вниз. Нажмите кнопку «Отправить» и узнайте количество  
правильных ответов. 

Васина А.Ю. 

13.30-
14.00 

Видео 
открытка 

«Мир без войны 
(Дети за МИР!)» 

https://youtu.be/SECwN8EnuKg 
просмотрите видеоролик 

Васина А.Ю. 

 Флэшмоб «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

1.Перейдите по ссылке: https://youtu.be/lS0QXwyDjwQ 

 (присоединитесь в флэш мобу) 

Васина А.Ю. 
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 Онлайн-акция «Зажгите свечи!» «Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 
года ежегодно в День памяти и скорби 22 июня и в другие памятные дни 
зажигают свечи в честь погибших в Великой Отечественной войне 

Васина А.Ю. 

https://vk.com/wall-43217997_4423
https://youtu.be/JlV6aQJdxGE
https://ok.ru/video/1227164815666
https://www.booksite.ru/ibo/2020-9/index.html
https://www.booksite.ru/ibo/2020-9/index.html
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/Viktorina_ko_dnu_skorbi/
https://youtu.be/SECwN8EnuKg
https://youtu.be/lS0QXwyDjwQ


1941–1945 гг. в боях за Родину. Присоединяйтесь к акции. Зажигайте 
свечи, выкладывайте фото в группу «Лето-2020»:  
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15 
Участники акции так же могут присоединиться к ней, активировав 
электронную свечу памяти, перейдя по ссылке: https://xn--
80ahdnteo0a0g7a.xn--p1ai/candle/5eea0f7e2934af0012418ab8 
и увидеть на карте, как в День памяти и скорби граждане России хранят 
историческую память о трагических событиях 22 июня 1941 года. 

 
на 23 июня  2020г. 

 
Тема дня: Международный Олимпийский День 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственны
й педагог 

10.00-10.05 
 

Зарядка Олимпийская зарядка Пройди по ссылке и попробуй повторить: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11259318184791988811&text=Олимпийск
ая+зарядка&path=wizard&parent-reqid=1590737772733988-
864318653084838293300292-production-app-host-man-web-yp-
219&redircnt=1590737863.1  

Тряпочкин 
В.В. 

10.05-11.50 Классный час История Олимпийских игр Пройди по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6742513090668856398&from=tabbar&pare
nt-reqid=1590738456389516-688662904716603589700300-production-app-host-vla-
web-yp-287&text=олимпиада+как+появилась  

Тряпочкин 
В.В. 

12.10-12.40 Флеш-моб Олимпийская разминка Пройди по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14657673392618216022&from=tabbar&par
ent-reqid=1590738754122285-480536131232478628700300-production-app-host-
sas-web-yp-57&text=олимпийская+разминка+под+музыку  

Тряпочкин 
В.В. В
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12.50-14.00 Олимпийский 
день 

Соревнования С друзьями устройте соревнования по 5 
олимпийских дисциплинам (результаты в группу) 

Тряпочкин 
В.В. 

 
 
 
 
 
 

https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://����������.��/candle/5eea0f7e2934af0012418ab8
https://����������.��/candle/5eea0f7e2934af0012418ab8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11259318184791988811&text=�����������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590737772733988-864318653084838293300292-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1590737863.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11259318184791988811&text=�����������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590737772733988-864318653084838293300292-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1590737863.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11259318184791988811&text=�����������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590737772733988-864318653084838293300292-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1590737863.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11259318184791988811&text=�����������+�������&path=wizard&parent-reqid=1590737772733988-864318653084838293300292-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1590737863.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6742513090668856398&from=tabbar&parent-reqid=1590738456389516-688662904716603589700300-production-app-host-vla-web-yp-287&text=���������+���+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6742513090668856398&from=tabbar&parent-reqid=1590738456389516-688662904716603589700300-production-app-host-vla-web-yp-287&text=���������+���+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6742513090668856398&from=tabbar&parent-reqid=1590738456389516-688662904716603589700300-production-app-host-vla-web-yp-287&text=���������+���+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14657673392618216022&from=tabbar&parent-reqid=1590738754122285-480536131232478628700300-production-app-host-sas-web-yp-57&text=�����������+��������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14657673392618216022&from=tabbar&parent-reqid=1590738754122285-480536131232478628700300-production-app-host-sas-web-yp-57&text=�����������+��������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14657673392618216022&from=tabbar&parent-reqid=1590738754122285-480536131232478628700300-production-app-host-sas-web-yp-57&text=�����������+��������+���+������


на 24 июня  2020г. 
 

Тема дня: Мои любимые животные 
 

Время Форма 
мероприяти

я 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Зарядка  «Зарядка с 
пандами» 

Выполните зарядку вместе с пандами по ссылке: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4d
b253fdc4c922&from_block=logo_partner_player 

 

Иринина Е.П. 

11.20-11.50 Просмотр 
мультфильма 

«Самый большой 
друг» 

Посмотрите мультфильм по ссылке: 
https://www.ivi.ru/watch/16026 
и ответьте на вопрос: кто настоящий товарищ, а кто 
предатель. Напишите ответ в группу ЛЕТО 2020!» 
 

Иринина Е.П. 

12.10-12.40 Флешмоб «Танцуем вместе!» Перейдите по ссылке и танцуйте с настроением: 
https://youtu.be/fXCA1OZU2b4 

Иринина Е.П. 

12.50-13.20 Фотоконкурс 
 
 
 
Музыкальны
й конкурс 

«Самые интересные 
моменты моего 
питомца» 
 
 
«Любимая песня о 
животных» 

У вас у всех есть домашние животные. Сделайте интересные 
снимки и пришлите в группу «ЛЕТО 2020!» (Результаты 
будут объявлены 26.06.20г.) 

А кто любит петь, исполните свою любимую песню о 
животном- 1 куплет. Запишите на видео и пришлите в 
группу «ЛЕТО 2020!» (Результаты будут объявлены 
29.06.20г.) 

Иринина Е.П. 
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13.30-14.00 «Игровичок» 
(внеурочная 
деятельность
) 

 1.Посмотрите видеофильм по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU 
2. Разминка по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1273280542464122301&text=видеоурок+разминка+и
гра+по+музыку+индивидуальная+4+класса&path=wizard&parent-reqid=1590484738710383-
905067815236325281400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590484829.1 

Автаева Н.В. 

 
 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=logo_partner_player
https://www.ivi.ru/watch/16026
https://youtu.be/fXCA1OZU2b4
https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1273280542464122301&text=���������+��������+����+��+������+��������������+4+������&path=wizard&parent-reqid=1590484738710383-905067815236325281400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590484829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1273280542464122301&text=���������+��������+����+��+������+��������������+4+������&path=wizard&parent-reqid=1590484738710383-905067815236325281400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590484829.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1273280542464122301&text=���������+��������+����+��+������+��������������+4+������&path=wizard&parent-reqid=1590484738710383-905067815236325281400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590484829.1


 
 

на 25 июня  2020г. 
Тема дня: День Моряка 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственны
й педагог 

10.00-10.30 
 

Зарядка Веселая зарядка Выполните зарядку по ссылке: 
https://youtu.be/fDE6it-Nexc 

Иринина Е.П. 

11.20-11.50 Музыкальная 
минутка 

«Бескозырка 
белая»- песня 
 
«Бескозырка 
белая» -песня - 
караоке 
 
«Все мы моряки»  
- песня -караоке 

Прослушайте песню по ссылке: 
https://youtu.be/eVJvD05vzfw 
Спойте песню в караоке по ссылке: 
https://youtu.be/8DKjk5nu-Kk 
спойте еще одну песню про моряков по ссылке: 
https://youtu.be/IelXMwZs1Ks 
 
 

Иринина Е.П 

12.10-12.40 Флешмоб «День моряка» Исполните флешмоб по ссылке: 
https://youtu.be/f6tAaFteFlk 

Иринина Е.П 

12.50-13.20 «Родничок» 
(внеурочная 
деятельность) 

«Якорь и флажки» Посмотрите видеоролик по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9364965366228453004&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5
%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F&
path=wizard&parent-reqid=1590566889269476-531344603947576723400292-production-app-host-man-web-yp-
297&redircnt=1590566893.1 
Используемый материал: ткань, клей момент, листовая подложка для 
ламинита, клеевая паутинка, нить ирис, игла. 
Фото высылаем в группу – «Лето – 2020!» 

Махова Г.В. 
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13.30-14.00 Просмотр 
мультфильма 

«Стёпа -  моряк» Мальчик Стёпа мечтает стать моряком и отправиться в далёкое 
путешествие. Поглощённый своей мечтой, Стёпа забывает про учёбу в 
школе. Однажды мальчик засыпает и видит себя капитаном корабля, 
отправившегося в кругосветное плавание. Но у Стёпы недостаёт 
знаний. Он допускает ошибку и чуть не приводит к гибели всю…… 
Посмотрите мультфильм по ссылке и узнаете, что же произошло 
дальше: 
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590565006154018-
736744729477436858000292-production-app-host-man-web-yp-
262&stream_id=4940e790afe9daa78984d706b18b7618 

 

 

https://youtu.be/fDE6it-Nexc
https://youtu.be/eVJvD05vzfw
https://youtu.be/8DKjk5nu-Kk
https://youtu.be/IelXMwZs1Ks
https://youtu.be/f6tAaFteFlk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9364965366228453004&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1590566889269476-531344603947576723400292-production-app-host-man-web-yp-297&redircnt=1590566893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9364965366228453004&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1590566889269476-531344603947576723400292-production-app-host-man-web-yp-297&redircnt=1590566893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9364965366228453004&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1590566889269476-531344603947576723400292-production-app-host-man-web-yp-297&redircnt=1590566893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9364965366228453004&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1590566889269476-531344603947576723400292-production-app-host-man-web-yp-297&redircnt=1590566893.1
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590565006154018-736744729477436858000292-production-app-host-man-web-yp-262&stream_id=4940e790afe9daa78984d706b18b7618
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590565006154018-736744729477436858000292-production-app-host-man-web-yp-262&stream_id=4940e790afe9daa78984d706b18b7618
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1590565006154018-736744729477436858000292-production-app-host-man-web-yp-262&stream_id=4940e790afe9daa78984d706b18b7618


на 26 июня  2020г. 
 

Тема дня: День рождения Зубной щетки 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственны
й педагог 

10.00-10.30 
 

Зарядка Игра-гимнастика с 
зубной щеткой 

Посмотрите ролик по ссылке: 
https://vk.com/video-64025945_456239342 
Выполните игру-гимнастику 

Иринина Е.П. 

11.20-11.50 Музыкальная 
пауза 

Веселая песенка про 
зубную щетку 

Прослушайте ролик по ссылке: 
https://ok.ru/video/326304990498 
Спойте веселую песенку про зубную щетку 

Иринина Е.П. 

12.10-12.40 Просмотр 
мультфильма 

«Королева Зубная 
щетка» 

Посмотрите мультфильм по ссылке: 
https://youtu.be/ytMHCD-5Pbo 
 

Иринина Е.П. 

12.50-13.20 Лекторий «Когда надо менять 
зубную щетку?» 

Прослушайте ролик по ссылке: 
https://vk.com/video-64025945_456239342 
Меняйте зубные щетки, а старым найдите применение! 

Иринина Е.П. 
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13.30-14.00 Лайфхаки «Как можно 
использовать 
старую зубную 
щетку» 

Посмотрите ролик вместе с взрослыми по ссылке: 
https://vk.com/video-64025945_456239342 
Если что-то понравилось, изготовьте вместе с папой или 
братом, соблюдая технику безопасности. Фото присылайте в 
группу «Лето 2020!» 

Иринина Е.П. 

 
на 29 июня 2020г. 

Тема дня: День рождения французского писателя Антуана де Сент Экзюпери (120 лет) 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Зарядка Зарядка с Царевной Выполните зарядку по ссылке: 
https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 
 

Иринина Е.П. 
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11.20-11.50 Лекторий «Экзюпери 
посвящается» 

Прослушайте ролик о жизни писателя по ссылке: 
https://youtu.be/Jvct3Wde4mM 

Иринина Е.П. 

https://vk.com/video-64025945_456239342
https://ok.ru/video/326304990498
https://youtu.be/ytMHCD-5Pbo
https://vk.com/video-64025945_456239342
https://vk.com/video-64025945_456239342
https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y
https://youtu.be/Jvct3Wde4mM


Что интересного и необычного  вы узнали о жизни 
писателя? Напишите в группу «Лето 2020!» 

12.10-12.40 Просмотр фильма «Маленький принц» Посмотрите фильм по ссылке: 
https://youtu.be/LpVzSoYt5DE 
Обсудите с родственниками героев этого фильма 

Иринина Е.П. 

12.50-13.20 Флешмоб «Современный танец» Исполните флешмоб по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345921847893057
193&text=видеоролик%20индивидуальный%20танец%20
для%20девочки%2010-12%20лет&path=wizard&parent-
reqid=1590481022720662-705207879387641185200292-
production-app-host-vla-web-yp-
325&redircnt=1590481028.1 
 

Иринина Е.П. 

13.30-14.00 Конкурс рисунков Отрывок из сказки 
«Маленький принц» 

Прослушайте отрывок по ссылке: 
https://youtu.be/96Tp13GgMCU 
Нарисуйте то, что вы себе представили, прослушав 
отрывок. Фото рисунка присылайте в группу «Лето 
2020!» (результаты будут объявлены 30.06.20г.) 
 

Иринина Е.П. 

 
на 30 июня  2020г. 

Тема дня: День  Хорошего настроения 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Зарядка «Веселая мультзарядка» Пройдите по ссылке и выполните зарядку  с хорошим 
настроением вместе с героями ролика: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=42e1b15068009ed38f365327f1aad48a&from_block=logo
_partner_player 

Иринина Е.П. 

11.20-11.50 Карандаш «Летние развлечения» 1. Проведем зарядку по ссылке: 
https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e559
2be5b/ 

Нарисовать  детскую площадку  или царевну  с которой  
зарядку выполняли 

Автаева Н.В. 

В
то
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 : 
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6.

20
22
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12.10-12.40 Флешмоб «Танцуй, танцуй!» Танцуйте с настроением, пройдя по ссылке: 
https://youtu.be/gNXOkgeCw6g 
 

Иринина Е.П. 

https://youtu.be/LpVzSoYt5DE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345921847893057193&text=����������%20��������������%20�����%20���%20�������%2010-12%20���&path=wizard&parent-reqid=1590481022720662-705207879387641185200292-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1590481028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345921847893057193&text=����������%20��������������%20�����%20���%20�������%2010-12%20���&path=wizard&parent-reqid=1590481022720662-705207879387641185200292-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1590481028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345921847893057193&text=����������%20��������������%20�����%20���%20�������%2010-12%20���&path=wizard&parent-reqid=1590481022720662-705207879387641185200292-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1590481028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345921847893057193&text=����������%20��������������%20�����%20���%20�������%2010-12%20���&path=wizard&parent-reqid=1590481022720662-705207879387641185200292-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1590481028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345921847893057193&text=����������%20��������������%20�����%20���%20�������%2010-12%20���&path=wizard&parent-reqid=1590481022720662-705207879387641185200292-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1590481028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345921847893057193&text=����������%20��������������%20�����%20���%20�������%2010-12%20���&path=wizard&parent-reqid=1590481022720662-705207879387641185200292-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1590481028.1
https://youtu.be/96Tp13GgMCU
https://yandex.ru/efir?stream_id=42e1b15068009ed38f365327f1aad48a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42e1b15068009ed38f365327f1aad48a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/
https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/
https://youtu.be/gNXOkgeCw6g


12.50-13.20 Юный 
пешеход 

«Играть в мяч на дороге 
– опасно!» 
 

Посмотрите видеоролик по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13153861462740731972&text=%D0%B8%D0%
B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D0%BD%D
0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&par
ent-reqid=1590392882671221-445798042347830971300300-production-app-host-sas-web-
yp-57&redircnt=1590393096.1 
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
Никогда не выбегайте на дорогу перед 
приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что 
водитель не может остановить машину сразу. 
Дорогу необходимо переходить в специально 
установленных местах по пешеходному  переходу. 
На проезжую часть выходите только после того, как 
убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и 
слева и справа. 
Выйдя из автобус,а не выбегайте  на дорогу. 
Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, 
убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 
Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и 
роликовых коньках. 
Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного 
перехода, в этом месте  водитель  не ожидает пешеходов 
и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 
Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей 
 частью, лучше это делать во дворе или на детской 
площадке. 
Умейте  пользоваться светофором. 
Помните! 
Только строгое соблюдение 
Правил дорожного движения защищает всех вас 
от опасностей на дороге. 

Махова Г.В. 

13.30-14.00 Веселая 
минутка 

«Песни о хорошем 
настроении» 
1.«Песенка о хорошем 
настроении» 
2.Хорошее настроение-
мультпесенка 
3«Хорошее настроение» 
(в исп. группы 
«Волшебники двора») 

Выберите понравившуюся песню по ссылкам и пойте с 
настроением: 
1.ht tps ://youtu.be/wzjC IwHH7P8  
2. https://yandex.ru/efir?stream_id=4c386042864f149cab04125857580e10&from_block

=logo_partner_player 
3. https://youtu.be/TVGUtjsz-l0 

 
Желаю всем отличного настроения! 

Иринина Е.П. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13153861462740731972&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590392882671221-445798042347830971300300-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1590393096.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13153861462740731972&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590392882671221-445798042347830971300300-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1590393096.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13153861462740731972&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590392882671221-445798042347830971300300-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1590393096.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13153861462740731972&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590392882671221-445798042347830971300300-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1590393096.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13153861462740731972&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590392882671221-445798042347830971300300-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1590393096.1
https://youtu.be/wzjCIwHH7P8
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c386042864f149cab04125857580e10&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c386042864f149cab04125857580e10&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/TVGUtjsz-l0

