
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период зимних каникул  

с 29.12.20 по 10.01.21 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся основной школы 

Дата 

Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 
Краткое описание Ссылка на ресурс 

Ежедневно 
В любое 

время 

Городской проект 

"Самарское детство" 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского округа 

Самара 

 

«Самарское детство» — онлайн платформа 

социально-значимых и конкурсных 

мероприятий Департамента образования 

городского округа 

Самара. https://vk.com/club195646417 

Еженедельно Вас ждут: 

—   освещение мероприятий, 

проводимых на территории городского 

округа Самара 

—   мастер-классы, фильмы, викторины, 

флешмобы, квесты, творческие гостиные 

—   познавательные фильмы, экскурсии по 

Самаре и Самарскому краю, школьные 

музеи 

—   онлайн встречи с интересными людьми 

города 

—   волонтеры,  РДШ, Юнармия, школьный 

пресс-центр, спортивные клубы 

—   танцевальные практикумы, 

видеорепортажи 

Приглашаем всех желающих! 

Подробная информация размещена в 

группе «ВКонтакте». 

Игры в рамках спецпроекта «Самарская 

карта новогодних чудес» 
 

https://vk.com/club195646417 

 

 

Ежедневно 
В любое 

время 

Муниципальное 

бюджетное 

Уважаемые обучающиеся и их родители! 

С 29.12.2020 по 10.01.2021 в нашей Школе 

https://vk.com/club194706609 

 

https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club200685975
https://vk.com/club200685975
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club194706609


учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств №3 

"Младость" г.о. 

Самара. Директор - 

Горбенко Диана 

Сергеевна, тел. 953-

06-42, сот. 8-987-

919-30-80, e-

mail: dshi-3@mail.ru 

http://дши3-

младость.рф/ 

организована профильная онлайн-смена 

«#ПРОкачайЗИМУ»  

В рамках смены реализуются следующие 

направления: 

#ПРОкачайМозг – получить новые знания, 

умения 

#ПРОкачайТело – заняться спортом и 

собственным здоровьем 

#ПРОкачайСебя – научиться петь, 

танцевать, играть, с пользой проводить 

свободное время 

#ПРОкачайСвоеОкружение – новый формат 

общения с семьей, поиск общего хобби, 

поиск новых друзей по интересам 

 

https://vk.com/club194706609?from=quick_search&

w=wall-194706609_576%2Fall 

Ежедневно 
В любое 

время 

Волонтёрский отряд 

"ДОБРЫЕ ДЕТИ 

САМАРЫ" 

ГБОУ «Самарский 

казачий корпус» 

Школьный театр 

"Тема" 

Творческое 

объединение МБУ 

ДО "ДШИ 3 

"МЛАДОСТЬ" 

подростковый клуб 

"БЕРЕГОВОЙ" на 

базе ГБОУ 

"Самарский казачий 

кадетский корпус" 

 

https://vk.com/club165054796 

 

https://vk.com/teatrtema63 

 

 

 

 

 

mailto:dshi-3@mail.ru
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   5А класс  

29.12.2020 10.00 

Виртуальный квест  

по Москве «Город и 

война» 

Онлайн-квест, посвящённый героическим 

годам Великой Отечественной войны, 

отражёнными в жизни нашего города и его 

жителей. Москва была символом и центром 

борьбы, была прифронтовым городом и тем, 

в котором 25 июня 1945 года прошёл Парад 

Победы. 

https://um.mos.ru/quests/gorod-i-voyna/ 

30.12.2020 12.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Победы 

 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermit

age/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDI

Z_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-

u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8

zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35

CwKftX-

QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2

KrtXFir96SsX1sx-

6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJD

Ygsj6UsJRml-

XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtW

Xj2g15_lF09kVAPeW3g!!/ 

https://victorymuseum.ru/online-programs/ 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-

shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-

dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2 

30.12.2020 15.00 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин и 

Жуи, а также орангутанов, мартышек диана 

и саймири (маленьких беличьих обезьян). 

На официальном YouTube канале зоопарка 

собраны видео о животных, интервью со 

звёздами, зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

https://um.mos.ru/quests/gorod-i-voyna/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos


31.12.2020 10.00 
Безопасный 

интернет 

Адреса помощи в случае интернет-угроз и 

интернет-насилия 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность

%20в%20сети%20интернет%20для%20школьник

ов%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-

sas-web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=1301606498545282838

3 

31.12.2020 12:00 

Аудиоэкскурсия 

«Вестник - победы» 

Просмотр советских 

мультфильмов по 

мотивам сказок 

Беседа с обучающимися по итогу 

мероприятия 

https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-

onlayn/ 

https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-

multfilmy-po-motivam-skazok 

03.01.2021 12:00 
Несложные оригами 

для детей 
Знакомимся с техникой оригами 

Детский познавательный канал 

https://www.kanal-o.ru/news/13986 

Ежедневно 
В любое 

время 
Физкультминутка  

https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&f

eature=youtu.be 

   6 класс  

29.12.2020 10.00 

АУДИОЭКСКУРСИ

Я «ПАРТИЗАН 

РЕПКА» 

Это остросюжетная сказка о том, как 

партизаны шпиона ловили (по мотивам 

русской народной сказки «Репка»). Герои 

известной сказки становятся партизанским 

отрядом. Им в помощь в партизанский лес 

заброшен опытный разведчик по фамилии 

Репка. Под его руководством Дедка, Бабка, 

Внучка, Жучка, Кошка и Мышка должны 

обнаружить врага. 

https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-

onlayn/?SECTION_CODE=skazki-

onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-

onlayn&PAGEN_1=4 

 

30.12.2020 11.00 

Выставка, 

посвященная Юрию 

Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, его улыбка и 

открытость, для многих из нас остаются 

символом эпохи, олицетворением добра, 

http://gagarin.kosmo-museum.ru/ 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
http://gagarin.kosmo-museum.ru/


человеколюбия, смелости. О жизни первого 

космонавта Земли рассказывает наша новая 

электронная выставка. 

03.01.2021 11.30 
Виртуальный тур по 

Русскому музею 
Шедевры коллекции 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/ 

 

05.01.2021 11.00 Оригами Делаем коробочку для хранения мелочей 
https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk 

 

08.01.2021 10.30 Оригами Делаем корону https://www.youtube.com/watch?v=hATgu4lRq7w 

10.01.2021 12:00 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих «PROговори» 

Ольга Сосина поможет избавиться от слов-

паразитов в речи. Материал представлен 

в понятной и легкой форме и будет полезен 

как взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

Ежедневно 10.00 Физкультминутка  
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&

feature=youtu.be 

   7 А класс  

Ежедневно 09.00 Физкультминутка Утренняя зарядка 

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

h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZM

RGN-Y-M&index=15 

29.12.2020 10.00 

Квест по музею: 

загадки 

Биологического 

музея 

Государственный биологический музей им. 

К.А. Тимирязева основал в 1922 году Борис 

Михайлович Завадовский – академик, 

крупный специалист в области физиологии, 

эндокринологии и биологии. Он придумал 

не просто уникальный проблемно-

тематический музей. Он решил сделать его 

интерактивным! И это была невероятно 

передовая идея для начала XX века. 

https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-

muzeya/ 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/
https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk
https://www.youtube.com/watch?v=hATgu4lRq7w
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/


30.12.2020 10.00 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие разные кошки https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0 

03.01.2021 12.00 
Просмотр фильма 

«Судьба человека» 
Экранизация рассказа М. Шолохова https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka 

05.01.2021 18.00 
Просмотр фильма 

«Чучело» 
Драма, реж. Ролан Быков, 1983 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&

list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&in

dex=80 

06.01.2021 11.00 Оригами для детей 12 несложных схем 
https://www.kanal-o.ru/news/13986 

 

10.01.2021 12:00 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих «PROговори» 

Ольга Сосина поможет избавиться от слов-

паразитов в речи. Материал представлен 

в понятной и легкой форме и будет полезен 

как взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

   7Б класс  

Ежедневно 09.00 Физкультминутка Утренняя зарядка 

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

h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZM

RGN-Y-M&index=15 

29.12.2020 12.00 Экскурсия Петергоф https://youtu.be/rsNx9hUMDRE 

30.12.2020 12.00 Экскурсия Московский зоопарк https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

03.01.2021 

Экскурс

ия для 

детей 

"Сказки 

кота 

Ученого

" 

Виртуальная 

экскурсия по 

экспозиции музея 

"Сказки А. С. 

Пушкина" 

Экскурсия для детей "Сказки кота Ученого" https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 

https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0
https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://youtu.be/rsNx9hUMDRE
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg


05.01.2021 10.00 О Байкале начистоту 

Фильм рассказывает об экологических 

проблемах Озера Байкал и о том, как 

ученые и волонтеры ищут способы их 

решения. 

Ребята вместе с героем фильма изучат 

вопрос сохранения чистоты природных 

водоемов, куда сбрасывают мусор и 

сливают сточные воды, чтобы не загрязнять 

окружающую среду. 

https://clck.ru/RAZQR 

06.01.2021 10.00 
Блокадный 

Ленинград 

8 сентября 1941 началась военная блокада 

Ленинграда немецкими и финскими 

войсками во время Великой Отечественной 

войны. В представленной фотогалерее 

ребята увидят как художественные 

композиции, так и документальные 

свидетельства этого непростого для нашей 

страны времени. Просмотр этой галереи 

поможет ребятам развить чувство 

гражданской ответственности, чувство 

достоинства, уважения к истории и культуре 

своей страны. Поможет воспитанию чувства 

сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда. 

Поспособствует привлечению интереса к 

героическому прошлому блокадного 

Ленинграда. 

https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6 

09.01.2021 10.00 
Мастер-класс 

«Вкусная школа». 

В интересной и занимательной форме 

ребята научатся и смогут попробовать 

приготовить сами вкусные и полезные 

блюда для себя и своих родных, такие как: 

Салат «Пармеджано», мини-пицца на хлебе, 

омлет по-французски и многие другие. 

https://mosobr.tv/releases/168 

https://clck.ru/RAZQR
https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6
https://mosobr.tv/releases/168


10.01.2021 10:00 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих «PROговори» 

Ольга Сосина поможет избавиться от слов-

паразитов в речи. Материал представлен 

в понятной и легкой форме и будет полезен 

как взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

   8 А класс  

Ежедневно 09.00 Физкультминутка Утренняя зарядка 

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

h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZM

RGN-Y-M&index=15 

29.12.2020 12.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской 

галереее 

Текстиль. Особенности тканей и мода 

https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=th

e-state-tretyakov-

gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium 

30.12.2020 12.00 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин и 

Жуи, а также орангутанов, мартышек диана 

и саймири (маленьких беличьих обезьян), 

сурикатов. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

03.01.2021 12.00 
Безопасный 

интернет 

Безопасность в сети-интернет для 

школьника 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность

%20в%20сети%20интернет%20для%20школьник

ов%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-

sas-web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=1301606498545282838

3 

06.01.2021 12.00 

Экскурсия "История 

Поклонной горы" 

Музей Победы 

Знакомятся с историей Поклонной горы 
https://www.youtube.com/watch?v=ownu7ZWOP58 

 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://www.youtube.com/watch?v=ownu7ZWOP58


08.01.2021 12.00 
Несложные оригами 

для детей 
Знакомимся с техникой оригами https://www.kanal-o.ru/news/13986 

10.01.2021 10:00 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих «PROговори» 

Ольга Сосина поможет избавиться от слов-

паразитов в речи. Материал представлен 

в понятной и легкой форме и будет полезен 

как взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

   8 Б класс  

Ежедневно 09.00 Физкультминутка Комплекс упражнений для детей 
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&f

eature=youtu.be 

29.12.2020 11.00 

Посещение выставки 

«Космический 

дизайн» 

Выставка показывает историю зарождения 

и развития направления «космический 

дизайн» от идей К.Э. Циолковского до 

наших дней. 

https://readymag.com/u1579007135/1923080/ 

 

30.12.2020 11.00 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать, как Росомаха Крендель 

свирепствует в вольере, как устроен вольер 

гривистых волков, прогулятся по вечернему 

Зоопарку. На официальном YouTube канале 

зоопарка собраны видео о животных, 

интервью со звёздами, зоотесты. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KMvelyvB6OU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTy9MRIhoZY 

02.01.2021 12.00 
Экскурсия «История 

Поклонной горы» 
 

https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-

poklonnoy-gory/ 

04.01.2021 13.00 Экскурсия Третьяковская галерея 
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery 

05.01.2021 11.00 
Детский 

познавательный 
В эфире сейчас…. https://www.kanal-o.ru/ 

08.01.2021 11.00 Детский В эфире сейчас…. https://www.kanal-o.ru/ 

https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://readymag.com/u1579007135/1923080/
https://www.youtube.com/watch?v=LJlcSLtrwVw
https://www.youtube.com/watch?v=KMvelyvB6OU
https://www.youtube.com/watch?v=UTy9MRIhoZY
https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://www.kanal-o.ru/
https://www.kanal-o.ru/


познавательный 

10.01.2021 10:00 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих «PROговори» 

Ольга Сосина поможет избавиться от слов-

паразитов в речи. Материал представлен 

в понятной и легкой форме и будет полезен 

как взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

   9 А класс  

Ежедневно 09.00 Физкультминутка  
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&f

eature=youtu.be 

29.12.2020 10.00 

Квест по музею: 

загадки 

Биологического 

музея 

 
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-

muzeya/ 

30.12.2020 11.00 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин и 

Жуи, а также орангутанов, мартышек диана 

и саймири (маленьких беличьих обезьян). 

На официальном YouTube канале зоопарка 

собраны видео о животных, интервью со 

звёздами, зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

02.01.2021 11.00 

Государственный 

центральный музей 

современной 

истории России 

Виртуальная экскурсия http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/ 

03.01.2021 12.00 
Советские звезды 

читают Чехова Беседа-обсуждение произведений 
https://www.culture.ru/themes/255369/sovetskie-

zvezdy-chitayut-chekhova 

05.01.2021 12.00 
Музеи Московского 

Кремля Виртуальная экскурсия https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions/ 

 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/
https://www.culture.ru/themes/255369/sovetskie-zvezdy-chitayut-chekhova
https://www.culture.ru/themes/255369/sovetskie-zvezdy-chitayut-chekhova
https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions/


08.01.2021 12.00 Музей Победы виртуальная экскурсия 
https://victorymuseum.ru/online-programs/ 

 

09.01.2021 12.00 

Спектакль "Ревизор" 

Н.В.Гоголя 

 

спектакль Малого Театра, 

поставленный по одноимённой комедии Н. 

В. Гоголя режиссёром Юрием Соломиным 

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

 

10.01.2021 10:00 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих «PROговори» 

Ольга Сосина поможет избавиться от слов-

паразитов в речи. Материал представлен 

в понятной и легкой форме и будет полезен 

как взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

10.01.2021 12:00 
Телеспектакль 

«Капитанская дочка» 
 

Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI 

Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU 

   9 Б класс  

Ежедневно 09.00 Физкультминутка  
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&f

eature=youtu.be 

29.12.2020 13.00 

Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Победы 

 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/ 

 

30.12.2020 13.00 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин и 

Жуи, а также орангутанов, мартышек диана 

и саймири (маленьких беличьих обезьян). 

На официальном YouTube канале зоопарка 

собраны видео о животных, интервью со 

звёздами, зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/ 

 

 

https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI
https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos


02.01.2021 11.00 
Профилактика 

коронавируса 
Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485 

04.01.2021 11.00 
Волонтерское 

движение 
Сценарий в МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/less

on_templates/903695 

05.01.2021 11.00 
Безопасный 

интернет 

 

Правила защиты персональных данных 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность

%20в%20сети%20интернет%20для%20школьник

ов%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-

sas-web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=1301606498545282838

3 

06.01.2021 11:00 

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

 https://victorymuseum.ru/online-programs/ 

08.01.2021 11:00 
Спектакль 

«Бесприданница» 

Народный театр «Лаборатория 3−0-7» 

из Красногорска показывает драматический 

спектакль по пьесе Александра Островского 

https://youtu.be/vIfW3cZlWBo 

09.01.2021 11:00 
Телеспектакль 

«Капитанская дочка» 
 

Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI 

Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU 

10.01.2021 12:00 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих «PROговори» 

Ольга Сосина поможет избавиться от слов-

паразитов в речи. Материал представлен 

в понятной и легкой форме и будет полезен 

как взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://youtu.be/vIfW3cZlWBo
https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI
https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw

