
#ПРОкачайЛЕТО63 
 

План летней занятости учащихся 5-7   классов  
Смена « Летний марафон онлайн – 2020!» 

 
01 июня  2020г. 

Тема дня: Международный день защиты детей 
 

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. 
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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 Ответственн
ый педагог 

10.00-10.30 
 

Внеурочная 
деятельность 
«Здоровое 
питание» 

Вред питания в 
пунктах быстрого 

приготовления 
пищи. 

Посмотрите видеоролик: посещение Макдональдс 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13262081817354022071&text=флешмоы%2C+игры+спорт
ивные+мероприятия+к+День+здорового+питания+и+отказа+от+излишеств+в+еде&path=wizard
&parent-reqid=1590148565265522-1583765862140989218400300-production-app-host-sas-web-yp-
117&redircnt=1590148735.1 
 
1.Ответьте на вопрос: является ли питание в Макдональдс 
полезным? 
2.Какое питание является здоровым? 

Харлаева 
Светлана 
Геннадьевна 

11.20-11.50 Внеурочная 
деятельность«Здо
ровое питание» 

Польза молока и 
молочных 
продуктов 

Посмотрите видеоролик:    
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7394864671139396784&text=Видеоролик%20о%20пользе
%20молока%20и%20молочных%20продуктов&path=wizard&parent-reqid=1590552012791768-
211176835147859809600300-production-app-host-vla-web-yp-341&redircnt=1590552030.1 
 
1. Попробуйте составить кроссворд о молоке и молочных 
продуктах из 8-10слов 
2.Фото кроссворда с вопросами и ответами отправьте в группу 
«Лето — 2020!» (лучшие кроссворды будут отмечены 
грамотами) 

Харлаева 
Светлана 
Геннадьевна 

12.10-12.40 Флешмоб Движение-это 
здоровье 

Посмотрите видеоролик:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5909490338693555946&text=танцы%20для%20детей%20п
овторять%20чтоб%20движения%20за%20героями&text=танцы%20&path=wizard&parent-
reqid=1590149391712029-1815290623593690256200291-production-app-host-man-web-yp-
156&redircnt=1590149636.1 
 
Потанцуем все вместе. 
Разучите  танцевальные движения и фото отправьте в группу 
«Лето — 2020!» 

Харлаева 
Светлана 
Геннадьевна 

В
то

рн
ик

 : 
02

.0
6.

20
22

0 

12.50-13.20 Флешмоб Правила 
здорового питания 

Посмотрите видеоролик 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=948896614527625982&text=конкурсы%20ко%20дню%20з
дорового%20питания%20для%205-10%20классов&path=wizard&parent-
reqid=1590149896278173-1114842905032898646800292-production-app-host-vla-web-yp-
199&redircnt=1590149923.1 

Запомните правила здорового питания 

Харлаева 
Светлана 
Геннадьевна 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13262081817354022071&text=�������%2C+����+����������+�����������+�+����+���������+�������+�+������+��+���������+�+���&path=wizard&parent-reqid=1590148565265522-1583765862140989218400300-production-app-host-sas-web-yp-117&redircnt=1590148735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13262081817354022071&text=�������%2C+����+����������+�����������+�+����+���������+�������+�+������+��+���������+�+���&path=wizard&parent-reqid=1590148565265522-1583765862140989218400300-production-app-host-sas-web-yp-117&redircnt=1590148735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13262081817354022071&text=�������%2C+����+����������+�����������+�+����+���������+�������+�+������+��+���������+�+���&path=wizard&parent-reqid=1590148565265522-1583765862140989218400300-production-app-host-sas-web-yp-117&redircnt=1590148735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13262081817354022071&text=�������%2C+����+����������+�����������+�+����+���������+�������+�+������+��+���������+�+���&path=wizard&parent-reqid=1590148565265522-1583765862140989218400300-production-app-host-sas-web-yp-117&redircnt=1590148735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7394864671139396784&text=����������%20�%20������%20������%20�%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590552012791768-211176835147859809600300-production-app-host-vla-web-yp-341&redircnt=1590552030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7394864671139396784&text=����������%20�%20������%20������%20�%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590552012791768-211176835147859809600300-production-app-host-vla-web-yp-341&redircnt=1590552030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7394864671139396784&text=����������%20�%20������%20������%20�%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590552012791768-211176835147859809600300-production-app-host-vla-web-yp-341&redircnt=1590552030.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5909490338693555946&text=�����%20���%20�����%20���������%20����%20��������%20��%20�������&text=�����%20&path=wizard&parent-reqid=1590149391712029-1815290623593690256200291-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1590149636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5909490338693555946&text=�����%20���%20�����%20���������%20����%20��������%20��%20�������&text=�����%20&path=wizard&parent-reqid=1590149391712029-1815290623593690256200291-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1590149636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5909490338693555946&text=�����%20���%20�����%20���������%20����%20��������%20��%20�������&text=�����%20&path=wizard&parent-reqid=1590149391712029-1815290623593690256200291-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1590149636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5909490338693555946&text=�����%20���%20�����%20���������%20����%20��������%20��%20�������&text=�����%20&path=wizard&parent-reqid=1590149391712029-1815290623593690256200291-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1590149636.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=948896614527625982&text=��������%20��%20���%20���������%20�������%20���%205-10%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590149896278173-1114842905032898646800292-production-app-host-vla-web-yp-199&redircnt=1590149923.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=948896614527625982&text=��������%20��%20���%20���������%20�������%20���%205-10%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590149896278173-1114842905032898646800292-production-app-host-vla-web-yp-199&redircnt=1590149923.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=948896614527625982&text=��������%20��%20���%20���������%20�������%20���%205-10%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590149896278173-1114842905032898646800292-production-app-host-vla-web-yp-199&redircnt=1590149923.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=948896614527625982&text=��������%20��%20���%20���������%20�������%20���%205-10%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590149896278173-1114842905032898646800292-production-app-host-vla-web-yp-199&redircnt=1590149923.1


13.30-14.00 Просмотр 
мультфильма 

Здоровый образ 
жизни 

Посмотреть мультфильм по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688087382038388693&text=%D0%BC%D1%83%D0%B
B%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%
B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0
%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%
D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 
1.Вспомните правила здорового образа жизни 
2.Заниметесь ли вы спортом, каким? Фото занятия любым 
видом спорта отправьте в группу «Лето — 2020!» 

Харлаева 
Светлана 
Геннадьевна 

 
03 июня  2020г. 

 
Тема дня: День рождения парашюта 
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Зарядка  
 
 
 

Видео-зарядка 1.Сделайте зарядку 
https://yandex.ru/collections/card/5c3da5e8dba515006b3d56
0f/ 
 

Автаева Н.В. 

11.20-11.50 Внеурочная 
деятельность 
«Спортивный  

ориентир» 

ИСТОРИЯ 
ПАРАШЮТА 
 

1.Просмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=2VKsjgvTDb4 
 
2. Ответьте на вопросы: вы знали, что день рождения 
парашюта отмечается 3 июня и что в 2020 году он 
празднует 235-ю годовщину?  

Автаева Н.В. 

12.10-12.40 просмотр фильма  
 
 
 
 

 

«Прыжок на заре» 
 
 
 
 
 

1.Просмотрите  фильмы по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6178294345574007629&text=ФИЛЬМ+ПРЫЖО

К+НА+ЗАРЕ 
 
2. Ответьте на вопрос: Хотели бы вы прыгнуть с 
парашютом?  

Автаева Н.В. С
ре
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12.50-13.20 Музыкальная 
пауза  

Песня «Мы –
парашютисты» 
 

1.Исполните песню по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=iZ-vUMxEX8M 
2.Исполните песню по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=n4whcAfjxNc 

Автаева Н.В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688087382038388693&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688087382038388693&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688087382038388693&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688087382038388693&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688087382038388693&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688087382038388693&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/collections/card/5c3da5e8dba515006b3d560f/
https://yandex.ru/collections/card/5c3da5e8dba515006b3d560f/
https://www.youtube.com/watch?v=2VKsjgvTDb4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6178294345574007629&text=�����+������+��+����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6178294345574007629&text=�����+������+��+����
https://www.youtube.com/watch?v=iZ-vUMxEX8M
https://www.youtube.com/watch?v=n4whcAfjxNc


13.30-14.00 Мастер- класс  
 
 
 
 

 
 

 

КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ БУМАГИ 
ПАРАШЮТ  
 
 
 
 
  
 

1.Просмотрите видео по ссылкам и выполните модель 
парашюта: https://www.youtube.com/watch?v=S9vVLFLVPic 

https://www.youtube.com/watch?v=S9vVLFLVPic 

https://kzclip.com/video/bFMyrEvVLz0/парашют-из-бумаги-как-сделать-

бумажный-парашют.html 
2. Объявляется  конкурс творческих работ «Лучший 
парашют». Фото парашюта присылайте в беседу «Лето-
2020!» до 11 июня. 

Автаева Н.В. 

 
 

 04 июня  2020г. 
Тема дня: Путешествие к Пушкину  
 

Время Форма 
мероприятия 

Тема  Ресурс Ответственный 
педагог 

10.00-10.30 
 

Поэтическая 
зарядка 

«Стихов 
творение» 

А. С. Пушкин и его друзья в школьные годы любили 
устраивать поэтические соревнования. А что если 
утро начать с поэтической зарядки! Выйдите на 
улицу, посмотрите вокруг  и напишите хотя бы одну 
строфу (четыре стихотворные строчки) о том, что вы 
увидели и почувствовали.  (Тема: Летнее утро. Наш 
сад.) Поделитесь своими стихами в группе «Лето – 
2020» 

Постнова В. В. 

11.20-11.50 Онлайн-чтение Почитаем 
«Онегина» вместе 

Ребята, давайте вместе создадим видеоролик чтения 
знаменитого романа  А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Вам нужно записать чтение небольшого отрывка из 
романа «Евгений Онегин»  (по согласованию с 
учителем). Съёмку выполняем телефоном, 
расположенным горизонтально. Видеоролик разместим в 
группе «Лето 2020» 6 июня. 

Постнова В.В. 
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12.10-12.40 Литературный 
квест 

«Как слово наше 
отзовётся…» 

Предлагаем вам проявить свою эрудицию и почитать 
что-то новое о Пушкине. Задание: В группе «Лето – 
2020» в 11. 00 ч. размещаем список слов (имён, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9vVLFLVPic
https://www.youtube.com/watch?v=S9vVLFLVPic
https://kzclip.com/video/bFMyrEvVLz0/�������-��-������-���-�������-��������-�������.html
https://kzclip.com/video/bFMyrEvVLz0/�������-��-������-���-�������-��������-�������.html


географических названий), которые связаны с 
биографией и творчеством А. С. Пушкина. Вам нужно в 
группе дать ответы. (Например, Москва – место 
рождения поэта. Узник – название знаменитого 
стихотворения А. С. Пушкина). Всех эрудитов 
обязательно отметим и наградим. Будет определён 
абсолютный победитель, объяснивший больше всего 
слов. Помните: в объяснении должно быть указано, как 
слово связано с Пушкиным. 
 

12.50-13.20 Игра  «Третий лишний»  Познакомьтесь с презентацией в группе. Вам нужно на 
каждом слайде определить третье лишнее и ответы 
прислать  личным сообщением ВКонтакте Постновой В. 
В. Побеждает тот, кто первым прислал больше всего 
правильных ответов. 

Постнова В. В. 

13.30-14.00 Кинозал Книги Пушкина 
на экране 

В вашем списке для летнего чтения есть произведения А. 
С. Пушкина. Мы предлагаем вам посмотреть фильмы, 
снятые по этим книгам.  
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (5 класс) 
Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=q0AKOCB5HFI  
«Барышня – крестьянка» (6 класс) Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=vYbY_eQRt8E  
«Метель» (7 класс) 
Ссылка:  
https://ok.ru/video/253197880005   
«Капитанская дочка» (8 класс) 
https://www.youtube.com/watch?v=aK7LP2ipWQY  
Ребятам 9-11 классов также рекомендуем посмотреть 
фильмы, ставшие классикой: «Барышня-крестьянка», 
«Метель», «Капитанская дочка».  
 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q0AKOCB5HFI
https://www.youtube.com/watch?v=vYbY_eQRt8E
https://ok.ru/video/253197880005
https://www.youtube.com/watch?v=aK7LP2ipWQY


 
 

 на 5 июня  2020г. 
 

Тема дня: День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды 
Время Форма 

мероприятия 
Тема  Ресурс Ответственный 

педагог 

10.00-10.30 
 

Экологический 
флешмоб 

 Экологическая 
зарядка 

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 Конкурс Экологические 
сказки 

Посмотрите по ссылке экологическую сказку  о защите 
природы: 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4826512021415477936
&text=мультфильм%20экологическая%20сказка%20про%20
природу&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 Лайфхаки Экологический  
лайфхак 

Посмотрите видеоролик по ссылке о том, как из природного 
материала можно изготовить интересные и полезные 
продукты: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1100568588713982925
&text=видео%20как%20сделать%20поделку%20из%20приро
дного%20материала&path=wizard&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. 

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=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=1100568588713982925&text=�����%20���%20�������%20�������%20��%20����������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1590770503345778-350429493534503975600292-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1590770512.1


И победителей, и участников ждут грамоты 
12.50-13.20 Флешмоб Экологические 

песни 
Послушайте и посмотрите видеоролик о экологии, о том, 
как важно и нужно охранять и беречь природу: 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5633629862644717424
&text=видеоролик+с+экологическими+песнями&path=wizar
d&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=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

