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

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся старшей школы 

Дата 

Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 
Краткое описание Ссылка на ресурс 

   10 класс  

02.01.2021 12:00 

Телеспектакль 

«Обломов» 

Московский 

драматический театр 

имени А. С. 

Пушкина 

Спектакль порывал с традицией 

прочтения «Обломова» как социально-

психологической драмы, 

установившейся на советской сцене 

в предшествующие годы. Важным 

отличием этой постановки 

от предыдущих стало применение 

нового сценического языка, 

решительно реализующего 

внутренний потенциал романа 

Гончарова с позиций «режиссерского» 

театра. 

https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov 

03.01.2021 12:00 

Когда в России 

начали пить кофе? 

Считался ли он 

аристократическим 

напитком? 

Кофе проник в нашу страну 

одновременно с Запада и Востока, 

таким образом, параллельно 

складывались две кофейные традиции. 

https://www.culture.ru/s/vopros/coffe/ 

04.01.2021 14:00 

Коллекционер 

успеха. Бакст и мода 

– на страницах 

мировой прессы 

 

Его талант был безграничен. В любой 

области искусства, к которой он 

обращался, - сценография, графика, 

живопись, - Бакст достигал вершин. 

Он был первым русским художником, 

получившим мировое признание в 

сфере моды. 

https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%

D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B

0/KgICSXEITyGILA 

https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov
https://www.culture.ru/s/vopros/coffe/
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https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0/KgICSXEITyGILA
https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0/KgICSXEITyGILA


05.01.2021 12:00 

Телеспектакль 

«Страницы романа 

«Война и мир»» 

Главы из романа. Глава седьмая, часть 

четвертая, том второй. Вечер после 

большой охоты в окрестностях 

Отрадного. Наташа, Николай и Петя 

Ростовы оказались в гостях у 

дядюшки, небогатого помещика по 

соседству… 

https://www.culture.ru/movies/1988/stranicy-romana-

voina-i-mir 

06.01.2021 14:00 
Необычные хобби 

русских писателей. 

Многие именитые писатели не могли 

представить свою жизнь без любимого 

хобби. У кого-то оно было вполне 

безобидным, у кого-то — 

экстравагантным. Например, Лев 

Толстой в 67 лет научился кататься на 

велосипеде и страсть как полюбил это 

занятие. «Культура.РФ» рассказывает о 

других нескучных увлечениях русских 

классиков. 

https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-

khobbi-russkikh-pisatelei 

08.01.2021 17:00 

Спектакль «Нашла 

коса на 

камень»(запись) 

Среди праздной московской публики, 

озабоченной лишь тем, как весело 

провести время и как найти себе 

выгодную партию, появляется 

странный человек – Савва Васильков. 

https://www.culture.ru/live/7526/nashla-kosa-na-kamen 

09.01.2021 13:00 

Виртуальная 

экскурсия-викторина 

по Эрмитажу 

"Маленькие Герои 

войны" 

Видеоэкскурсия по фондам Эрмитажа 

посвящена беспримерному подвигу 

маленьких героев Великой 

Отечественной войны 

https://youtu.be/TZbOjld7TXc 

 

 

https://www.culture.ru/movies/1988/stranicy-romana-voina-i-mir
https://www.culture.ru/movies/1988/stranicy-romana-voina-i-mir
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
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https://youtu.be/TZbOjld7TXc


   11 класс  

02.01.2021 13.00 

Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Победы 

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

programma-dlya-shkolnikov/ 

03.01.2021 11.00 Просмотр фильма «Республика ШКИД» https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid 

03.01.2021 14.00 
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/lesson_te

mplates/903695 

05.01.2021 12.00 
Виртуальная 

экскурсия 
Музей А.И. Куприна http://museum.ru/m1910 

06.01.2021 12.00 
Виртуальная 

экскурсия 

Литературно-мемориальный музей 

И.А.Бунина http://bunin.eletsmuseum.ru/ 

08.01.2021 12.00 

Виртуальная 

экскурсия по музею 

Победы 

Видеоэкскурсия «Подвиг народа. 

Брест» 

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

programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-

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

09.01.2021 12.00 

Аудиоспектакль по 

повести В. Быкова 

«Пойти и не 

вернуться» 

Аудиоспектакли, описывающие 

драматизм человеческих судеб во 

время Великой Отечественной войны 

https://audio-knigki.ru/audiospektakli/ 

10.01.2021  

Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской 

галерее 

История одного шедевра https://www.youtube.com/watch?v=0LWAwbXCClE 
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