
Твои нескучные занятия: 

 

Дата встречи Мероприятие Организатор активности 

1 июня  Онлайн- 

выставка 
детских рисунков 

«Наше мирное 

небо», 

посвящённые 75 

годовщине 

победы в ВОВ.   

 

Флеш-моб 

«Улыбашки». 

Ответственный: Сазанова О.Н.- 

руководитель объединения 

дополнительного образования 

«Волшебные краски». 

 

 

 

 

 

Ответственный: Морозова Г.В.- старший 

вожатый. 

5июня Экологическое 

турне «У 

природы есть 

друзья - это мы, и 

ты, и я!» 

Храмова Н.И.- руководитель 

объединения дополнительного 

образования «Юный исследователь». 

6 июня  1)Фото-акция «В 

Пушкинский 

день-с книгой 

Пушкина». 

 

2)Виртуальный 

тур в Музей-

заповедник 

А.С.Пушкина 

«Михайловское». 

http://vm1.culture.r

u/mikhaylovskoye/

virtual_tour/ 

 

3)Рисуем сказки 

А.С. Пушкина 

 

 

Ответственный: Ярилина Е.Н.- учитель 

русского языка  и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответственный: Сазанова О.Н.- 

руководитель объединения 

дополнительного образования 

«Волшебные краски». 

10 июня 

 

Просмотр 

спектакля 

«Малыш и 

Карлсон, который 

живёт на крыше». 

https://www.google.com/url?q=https://ww

w.youtube.com/watch?v%3DTZRCzYpFa

8k&sa=D&ust=1590055076574000&usg=

AFQjCNGMS-AXH-h1-

YUsQyXxgzQ3uwt-tw 
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Ответственный: классный руководитель 

5 класса -Москаева Н.С. 

12 июня  Акция «Россия и 

я!» 

Ответственный: Шадрина О.Н.-зам. 

директора  по ВР. 

15 июня  Познавательное 

занятие «Летние 

виды спорта». 

 

Физкультминутка 

для учеников 

начальной школы 

Ответственный: Сусуйкин В.А. –

руководитель объединения 

дополнительного образования 

«Народные игры». 

 

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

C-yjc 

 

 

16 июня Викторина: 

«Угадай 

мультфильм по 

песенке». 

https://www.google.com/url?q=https://ww

w.youtube.com/watch?v%3D3HIoDufnJh8

&sa=D&ust=1590055076736000&usg=AF

QjCNFNWM0sp0YogNoNZICO0zjeHaM

Nog 

Ответственный: классный руководитель 

2,4 класса - Шичкина М.Л. 

22 июня  День памяти и 

скорби. 

Ответственный: Морозова Г.В.- старший 

вожатый  

29 июня Школа рисования 

для творческих 

детей от А до Я 

Сазанова О.Н.- руководитель 

объединения дополнительного 

образования «Волшебные краски». 

19 июня 

 

ТБ. "Один дома". 

"Электричество". 

"Правила 

поведения на 

улице" 

https://www.google.com/url?q=https://ww

w.youtube.com/watch?v%3DTRHzzjqvF4

M&sa=D&ust=1590055076574000&usg=

AFQjCNHd5sekVdLLpRTMawqj4cbZTO

e2Ug 

Ответственный: классный руководитель 

6 класса-Арзамасова Г.В. 
 22 июня 
 

Виртуальный 

музей "Москва – 

с заботой об 

истории". 

https://vov.mos.ru/home/exhibits 

Ответственный: классный руководитель 

8 класса-Ляскин В.В. 

 

Хотите интересно и с пользой провести время, пополнить знания и 

проявить себя - присоединяйтесь к самому масштабному и самому 

увлекательномудвижению для российских школьников в 

ВКонтактеhttps://vk.com/skm_rus. 
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Прямо сейчас РДШ предлагает множество активностей и проектов: 

Создай звуковую карту России: https://vk.cc/aswA04 

Смотри "Киноуроки нравственности": https://vk.cc/at6FKs 

Учись вместе с РДШ: https://vk.cc/aswM90 

Слушай и озвучивай любимые сказки: https://vk.cc/aswMzi 

Помогай ребятам из младшей школы: https://vk.cc/aswMLD 

Учись фотографировать, как профессионал: https://vk.cc/aswNAf 

Больше информации об активностях и проектах Российского движения 

школьников можно найти на сайте: https://рдш.рф/.РДШ. 

 

Ты учишься в 8-10 классах и прошел регистрациюдля участия в конкурсе 

«Большая перемена» - проходи конкурсные испытания дистанционных 

этапов!(https://bolshayaperemena.online). 

Ты еще не старшеклассник? Вступи в группу «Большая перемена» 

ВКонтактеhttps://vk.com/bpcontest где проходят крутые челленджи, конкурсы 

и активности ДЛЯ ВСЕХ: неважно, сколько тебе лет и в каком классе ты 

учишься. Участвуй, общайся с друзьями и звездными наставниками, 

побеждай! 

Активности этой недели: 

 

Тематическая неделя «Мой первый бизнес» 

 

25 мая стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для 

школьников "Большая перемена". Неделя будет посвящена финансовой 

грамотности школьников. Партнером выступает  Международный конкурс 

«Мой первый бизнес» 

 

25 мая в 14:00 состоится онлайн-лекторий "Финансовая грамотность", 

ведущим которого выступит специалист по финансам, преподаватель 

Российского экономического университета им. Плеханова Дмитрий 

Лукинский.  

 

26 мая в 10:00 пройдет мастер-класс на тему "Куда бежать, если ты задумал 

начать свой бизнес?" от создателя проекта "КисПис" Александра Пахомова.  

 

26 мая в 16:00 главный специалист по развитию корпоративного 

волонтерства и корпоративной социальной ответственности Госкорпорации 

"Росатом" Валерия Корзубова проведет мастер-класс о социальном 

предпринимательстве "Бизнес с человеческим лицом". 
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27 мая в 14:00 пианист, дирижер и композитор Сергей Жилин в прямом 

эфире расскажет школьникам о джазе и занятиях музыкой. А создатель 

онлайн-школы английского языка Вероника Кривенко в 18:00 проведет 

мастер-класс на тему "Как взаимодействовать с командой и управлять 

коллективом". 

 

28 мая в 14:00 состоится мастер-класс "Бизнес на удаленке"; спикер - 

создатель медиа-проекта, участник конкурса "Мой первый бизнес" Николай 

Батрак.  

 

29 мая в 14:00 актриса и певица, солистка мюзиклов Лика Рулла проведет 

мастер-класс "Главные правила артиста мюзикла". 

 

В субботу, 30 мая, в 14:00 состоится онлайн-лекторий "Что такое 

подростковый акселератор"; спикер - создатель и координатор проекта  

Startup  Алексей  Рвачев. 

 

Присоединиться к конкурсу: https://bolshayaperemena.online 

Участвуй, общайся, познавай! 

 

Еще не нашли активности, соответствующие своим интересам? Тогда, 

присоединяйся кпознавательному онлайн-марафону«ВегАктивные 

каникулы». 

Вместе с преподавателями ведущих ВУЗов Нижегородской области, 

Центр «Вега» подготовил для вас увлекательные практические занятия, 

лекции, мастер-классы и тренировки по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт» и «Социальная активность». 

Занятия будут доступны как в прямом эфире, так и в записи. 

Подробности:https://vega52.ru/news/tsentr-vega-zapuskaet-obrazova.. 

Подключайся, чтобы не пропустить все самое интересное! 

 

Ресурсы для самостоятельного использования 

Сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/distance 

-Олимпиады и конкурсы  

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbolshayaperemena.online&post=-61568942_8040&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvega52.ru%2Fnews%2Ftsentr-vega-zapuskaet-obrazovatelnyj-onlajn-proekt-vegaktivnye-kanikuly&post=-189757422_918&cc_key=
https://edu.gov.ru/distance
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/


 

Сайт детского журнала «Мурзилка».http://www.merrypictures.ru/ 

Сайт  детского журнала «Веселые картинки».http://www.merrypictures.ru/ 

 

Сайт министерство образования Нижегородской области: 

https://minobr.government-nnov.ru/ : 

 

-Талант 52  

https://minobr.government-nnov.ru/?id=160225 

 

-Государственные организации дополнительного образования 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=100160 
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