
#ПРОкачайЛЕТО63  

План летней занятости учащихся 5-10  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. 

15.00-
15.30 

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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20.00-
20.30 

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 

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


зажигают свечи в честь погибших в Великой Отечественной войне 
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. Вт
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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: Парад Победы 
 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00 Просмотр Парад Победы Просмотр Парада Победы по телевидению  
11.20-11.50 Статья, видео-

ролик 
Парад Победы 24 июня 1945 

год 
1. Прочитать статью: «Как проходил Парад Победы в 
Москве 24 июня 1945 года» по ссылке: 
https://www.calend.ru/events/3962/ 
2. Посмотреть видео-ролик «Парад Победы 24 июня 
1945 год» по ссылке: https://youtu.be/KWWudjXH46s  

Шлыкова А. Н. 

12.10-12.40 Викторина Великая Отечественная война 1. Выполнить викторину ВОв по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-
velikaya-otechestvennaya-vojna  

Шлыкова А. Н. 
 
 

12.50-13.20 Видео-ролик Парад Победы в Самарском 
регионе. Флешмоб — 9 мая. 

1. Посмотреть видео-ролик Парад  Победы по ссылке: 
https://youtu.be/RmQV6jg-4j8 
2. Посмотреть видео-ролик Флешмоб — 9 мая по 
ссылке: https://youtu.be/Bez-9Lpm5Uo  

Шлыкова А. Н. 
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13.30-14.00 Видео-ролик, 
песня 

Бессмертный полк. 
«22 июня ровно в 4 часа 1945 

года». 

1. Посмотреть видео-ролик Бессмертный полк по 
ссылке: https://youtu.be/atkipe1Mfww 
2. Прослушать песню о завершении Великой 
Отечественной войны «22 июня ровно в 4 часа 1945 
года» по ссылке: https://youtu.be/jSoOvhH9DLo  

Шлыкова А. Н. 

 
на 25 июня 2020г. 

 
Тема дня: День дружбы и единения славян 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответств
енный 
педагог 

Ч
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10.00-10.30 
 

Просмотр 
видеоролика 

С Днём дружбы и Девиз сегодняшнего дня: «Славяне всех стран, 
объединяйтесь!» 25 июня славяне всего мира отмечают День 

Окружно
ва Л.М. 

https://www.calend.ru/events/3962/
https://youtu.be/KWWudjXH46s
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna
https://youtu.be/RmQV6jg-4j8
https://youtu.be/Bez-9Lpm5Uo
https://youtu.be/atkipe1Mfww
https://youtu.be/jSoOvhH9DLo


единения славян! 

  

 
 

 
 

дружбы и единения славян. Этот праздник отмечают русские, 
украинцы, поляки, сербы, словаки, словенцы, белорусы, чехи и 
болгары. Он был учреждён в 90-х годах 20 века для того, чтобы 
разные ветви славянских народов помнили о своих 
исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и 
многовековую связь друг с другом. 
1.Посмотрите видеоролик по ссылке: 
http://ok.ru/video/785891267005 
2.Ответьте на вопрос: «Когда и с какой целью учреждён День 
дружбы и единения славян?» 

11.20-11.50 Виртуальная 
экскурсия в музей 

Музей славянской 
мифологии 

1.Посетите музей славянской мифологии: 
http://www.slav-museum.ru/3d/ 
2.Ответьте на вопрос: «Понравилась ли вам виртуальная 
экскурсия в музей? Если -  да, то чем?» 

Окружно
ва Л.М. 

12.10-12.40 Музыкальная 
пауза 

Песня «Братья славяне» 1.Послушайте песню: 
https://ok.ru/video/905350220528 

Окружно
ва Л.М. 

12.50-13.20  Викторина «Наши предки – 
славяне» 

Внимание! Викторина! 

Поучаствуйте в викторине «Наши предки – славяне»: 

https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_klass_6.html?tes
t_start&operation=exrc_show 

Фото с результатами отправьте в группу «Лето – 2020!» (ребята, 
получившие хорошие результаты, будут награждены грамотами 
и сладкими призами) 

Окружно
ва Л.М. 

13.30-14.00 Флешмоб На фестивале 
«Отечество» в День 
дружбы и единения 
славян в болгарском 
городе Несебр 

Перейдите по ссылке: 
https://ok.ru/video/1460046336341 
Присоединяйтесь к флешмобу! 

 

 
 
 

http://ok.ru/video/785891267005
http://www.slav-museum.ru/3d/
https://ok.ru/video/905350220528
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_klass_6.html?test_start&operation=exrc_show
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_klass_6.html?test_start&operation=exrc_show
https://ok.ru/video/1460046336341


на 26 июня  2020г. 
Тема дня: День рыболова 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответств
енный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Зарядка Делаем вместе, делаем 
дружно 

Посмотрите видеоролик по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY 
сделайте зарядку  

Анисимо
ва О.Н. 

11.20-11.50 Мастер класс Как собрать снасть для 
ловли карася 

Посмотрите видеоролик по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=iK4cGfhcP9I 
Опишите свой опыт ловли карася, поделитесь какие 
снасти для ловли карася используете вы. 

Анисимо
ва О.Н. 

12.10-12.40 Фотоконкурс: 
 

«Рыба, которую я поймал»  Прислать самые интересные фотографии вашей 
пойманной рыбы. 
Фотографии прислать в группу в vk «Лето 2020» 
 

Анисимо
ва О.Н. 

12.50-13.20 Внеурочная 
деятельность 

«Танцевальный 
калейдоскоп» 

Флэш-моб под музыку 
«Морячка» 

Посмотрите видеоролик по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kyVm--M4QAk   

Выполните танцевальные упражнения 

Анисимо
ва О.Н. 
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13.30-14.00 Конкурс 
рисунков: 

 

«Рыба реки Волги» Нарисовать любую рыбу, которая водится в реке Волга. 
Рисунки прислать в группу в vk 

« Лето 2020» 

Анисимо
ва О.Н. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=GQUBjtX2-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=iK4cGfhcP9I
https://www.youtube.com/watch?v=kyVm--M4QAk
https://www.youtube.com/watch?v=_nlH9n3XGIo


на 29 июня  2020г. 
Тема дня: День поиска кладов и секретов 
 

Время Форма мероприятия Тема  Ресурс Ответстве
нный 

педагог 
10.00-10.30 

 
 Зарядка Раз, два, три… 1. Выполните  веселую зарядку просмотрев по  

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 
2.Выполняйте зарядку если понравилась каждый 
день 

Автаева 
Н.В. 

11.20-11.50 Мастер- класс Аквагрим «Пират» 1.Преобразитесь в человека, который любит искать 
клады. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10582236522047500857&text=мастер%20класс
%20как%20нарисовать%20пирата&path=wizard&parent-reqid=1590700538867461-
1022189370049048309300204-production-app-host-man-web-yp-
57&redircnt=1590700810.12.  
2. Сфотографируйся и отправь фото в беседу «Лето- 
2020!» 

Автаева 
Н.В. 

12.10-12.40 внеурочная деятельность 
«Спортивный ориентир» 

Тайна острова 
сокровищ 

1.Поиграем: 
https://www.youtube.com/watch?v=a2oy1eFunkY 

Автаева 
Н.В. 

12.50-13.20 микс Пираты 1.Просмотрите  по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=nHq2GIhnoSY 

Автаева 
Н.В. 
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13.30-14.00 микс  - просмотр 
мультфильма (5-7 
классы) 
 
кинофильма (8-9 классы) 
 
 
 
спектакля (9-11 классы) 

Клад 
 
 
 
Остров сокровищ 
 
 
 
Остров сокровищ 
 

1.Посмотрите мультфильм по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Iz1kKv34-wY    или  

Посмотрите фильм по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11744683658436926828&text=остров%20сокро
вищ%20фильм%201982&path=wizard&parent-reqid=1590701241307800-
1771371059836117389100142-production-app-host-vla-web-yp-
153&redircnt=1590701365.1 

Посмотрите спектакль по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-347MEaSDCA 

Автаева 
Н.В. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10582236522047500857&text=������%20�����%20���%20����������%20������&path=wizard&parent-reqid=1590700538867461-1022189370049048309300204-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1590700810.12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10582236522047500857&text=������%20�����%20���%20����������%20������&path=wizard&parent-reqid=1590700538867461-1022189370049048309300204-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1590700810.12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10582236522047500857&text=������%20�����%20���%20����������%20������&path=wizard&parent-reqid=1590700538867461-1022189370049048309300204-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1590700810.12
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10582236522047500857&text=������%20�����%20���%20����������%20������&path=wizard&parent-reqid=1590700538867461-1022189370049048309300204-production-app-host-man-web-yp-57&redircnt=1590700810.12
https://www.youtube.com/watch?v=a2oy1eFunkY
https://www.youtube.com/watch?v=nHq2GIhnoSY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+1982&lr=51&clid=2405604-32&win=346&suggest_reqid=111225286153441779912083439876313
https://www.youtube.com/watch?v=Iz1kKv34-wY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11744683658436926828&text=������%20��������%20�����%201982&path=wizard&parent-reqid=1590701241307800-1771371059836117389100142-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1590701365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11744683658436926828&text=������%20��������%20�����%201982&path=wizard&parent-reqid=1590701241307800-1771371059836117389100142-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1590701365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11744683658436926828&text=������%20��������%20�����%201982&path=wizard&parent-reqid=1590701241307800-1771371059836117389100142-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1590701365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11744683658436926828&text=������%20��������%20�����%201982&path=wizard&parent-reqid=1590701241307800-1771371059836117389100142-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1590701365.1
https://www.youtube.com/watch?v=-347MEaSDCA


на 30 июня  2020г. 
 

Тема дня: День именинников 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответстве
нный 

педагог 
10.00-10.30 

 
Флешмоб Как можно поздравить 

своего друга 
Посмотрите по ссылке  пример , как можно поздравить 
своего друга:  https: //youtu.be/oldw-DkIsNg  

 

12.10-12.40 Мастер - класс Подарок другу своими 
руками 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vasIsoVAHCY4&fro
m_block=player_context_menu_yavideo  

 

12.50-13.20 Познавательный 
журнал 

Как сделать подарок своими 
руками 

https://www.nur.kz/1753133-detskie-podelki-svoimi-rukami-
na-den-rozdenia.html  

 

Вт
ор

ни
к:

 3
0.

06
.2

02
0 

   

13.30-14.00 Поздравительные 
открытки 

День рождения друзей Ребята, давайте сегодня поздравим наших июньских 
именинников, напишем добрые слова, вышлем им 
открытки. 

 

 
 

 
 

 

https://youtu.be/oldw-DkIsNg
https://yandex.ru/efir?stream_id=vasIsoVAHCY4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vasIsoVAHCY4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.nur.kz/1753133-detskie-podelki-svoimi-rukami-na-den-rozdenia.html
https://www.nur.kz/1753133-detskie-podelki-svoimi-rukami-na-den-rozdenia.html

