
 

 
 

 

 



 

 

 

 

26.05.2020 

 

Вторник 

 

1.Обучающиеся снимают 

свое выступление на видео 

и присылают 

организаторам.  

По итогам  будет 

смонтирован видеоролик 

2. Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

  

1. Участие  во Всероссийской акции под хештегом  #СпасибоУчитель  в 

соц.сети “Вконтакте”; #выпускник; #спасибоучитель   

 #МойКласс2020                                                                                                                     
#выпускники2020 
#ПоследнийЗвонок2020       
#СпасибоУчителям 
#КпраздникуГотов      
 

 

 

27.05.2020 

 

 

 

Среда 

 

 

1. Телефон, видеосвязь 

 

2.Обучающиеся снимают 

свое выступление на видео 

и присылают 

организаторам. 

 

3.Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

1.Беседа-рассказ «Не выходи из дома: как провести время с пользой и интересно: фильмы, 

книги, спектакли, мультфильмы и др.». Обзор фильмов и экскурсий. 

https://www.culture.ru/s/ne-vykhodi-iz-komnaty/ 

2.Участие во Всероссийских акциях  #КпраздникуГотов   в соц.сети “Вконтакте”. #выпускник 

   #МойКласс2020                                                                                                                     
#выпускники2020 
#ПоследнийЗвонок2020       
#СпасибоУчителям 
#КпраздникуГотов      

 

 

28.05.2020 

 

 

Четверг 

 

1. Телефон, видеосвязь 

 

2.Обучающиеся снимают 

свое выступление на видео 

и присылают 

организаторам.  

По итогам  будет 

смонтирован видеоролик 

3. Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

1.Участие в виртуальном  Всероссийском Флешмобе передачи колокольчика «Эстафеты 

последнего звонка»; #выпускник    
 #МойКласс2020                                                                                                                     
#выпускники2020 
#ПоследнийЗвонок2020       
#СпасибоУчителям 
#КпраздникуГотов      

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%812020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA_2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://www.culture.ru/s/ne-vykhodi-iz-komnaty/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%812020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA_2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%812020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA_2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2


 

 

29.05.2020 

 

 

Пятница 

 

1. Телефон, видеосвязь 

 

2.Обучающиеся снимают 

свое выступление на видео 

и присылают 

организаторам.  

По итогам  будет 

смонтирован видеоролик 

3.Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

1. Участие  во Всероссийских  акциях  под хештегом  #ПоследнийЗвонок2020 в соц.сети 

“Вконтакте”;   #МойзвоноксРДШ; #выпускник    

 #МойКласс2020                                                                                                                     
#выпускники2020 
#ПоследнийЗвонок2020       
#СпасибоУчителям 
#КпраздникуГотов      

 

  

 

 

30.05.2020 

 

Суббота 

 

1. Телефон, видеосвязь 

 

2.Обучающиеся снимают 

свое выступление на видео 

и присылают 

организаторам. 

 3.Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

1. Участие  во Всероссийских  акциях  под хештегом  в соц.сети “Вконтакте”: #выпускник   

 #МойКласс2020                                                                                                                     
#выпускники2020 
#ПоследнийЗвонок2020       
#СпасибоУчителям 
#КпраздникуГотов      

 

01.06.2020 

 

 

Понедельник  

 

1. Телефон, видеосвязь 

 

2.Обучающиеся снимают 

свое выступление на видео 

и присылают 

организаторам. 

 3.Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

День защиты детей 

- Онлайн-концерт сельского Дома культуры  «Счастливое детство» 

- Виртуальная экскурсия в АРТЕК  https://youtu.be/J1vKKKgVkig 

- Акции с хештегами  #1июня#Ура!Каникулы!#Дергачевскийрайон 
- Челлендж «Улыбашки - Одуванчики»                                                                                         

-Онлайн — выставка детских рисунков на тему: «Мое счастливое детство»   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%812020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA_2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%812020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA_2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://youtu.be/J1vKKKgVkig


 

 

02.06.2020 

 

 

 

Вторник  

 

 

1.Телефон, видеосвязь 

 

2. Публикации 

компьютерных рисунков на 

школьном сайте 

 

1. Беседа-рассказ «Не выходи из дома: как провести время с пользой и интересно: фильмы, 

книги, спектакли, мультфильмы и др.». Обзор спектаклей. 

https://www.culture.ru/s/ne-vykhodi-iz-komnaty/ 

- Конкурс компьютерного рисунка «Счастливая страна  «ДЕТСТВО»»(прислать фото на 

электронную почту) 

 

 

03.06.2020 

 

 

Среда 

 

Телефон, видеосвязь 

- Саратовский региональный патриотический центр. 

Онлайн-кроссворд  «Моя Родина - Россия»  https://onlinetestpad.com/f54a6vbi7ete6 

 

- Минуты здоровья. Онлайн-просвещение  «Интересные факты о здоровье человека. 

Советы для здоровья» 

 

 

04.06.2020 

 

 

 

Четверг 

 

 

Онлайн-викторина   

 

- Онлай- просвещение  "Профилактика коронавируса. Эти правила 

должен знать каждый школьник!" 

 

- Онлайн-викторина   «Хочу все знать о физкультуре и спорте»  

05.06.2020 

 

Пятница  

 

Телефон, видеосвязь 

Всемирный День окружающей среды 

Документальный фильм «Тропой амурского тигра» https://youtu.be/iZu87Fg1zDA\ 

Консультирование родителей и обучающихся 

06.06.2020 

 

Суббота  

 

1. Телефон, видеосвязь 

 

2.Обучающиеся снимают 

свое выступление на видео 

и присылают 

организаторам. 

 3.Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

 

 

День Русского языка – Пушкинский день России 

  

- Виртуальные прогулки по музею А.С.Пушкина 

https://www.virtual.arts-museum.ru/ 

 

- Десятая Международная акция  «Читаем Пушкина вместе» 

#ЧИТАЕМПУШКИНАВМЕСТЕ#Дергачевскийрайон 

 

 

 

https://www.culture.ru/s/ne-vykhodi-iz-komnaty/
https://vk.com/patriotikasar
https://onlinetestpad.com/f54a6vbi7ete6
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://yadi.sk/i/XBiMj-PXQDkbYA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
https://youtu.be/iZu87Fg1zDA/
https://www.virtual.arts-museum.ru/


 

08.06.2020 

 

 

Понедельник  

 

1.Мюзикл 

2.Телефон доверия 

 

- Мюзикл «ЮНОНА и Авось» https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos 

 

- Единый информационный день . Детского телефона Доверия  

 https://youtu.be/9dOgSHOjpJ0         https://youtu.be/ZeSXrnkkKL0 

09.06.2020 

 

Вторник   

1.Фильм 

2. Виртуальный мастер-

класс 

- Просмотр фильма «ЧУЧЕЛО» https://youtu.be/eHExiCW1mLc 

 

-Мастер-класс «Необычные поделки из подручного материала» https://youtu.be/LPYsgshs-jU 

 

 

 

 

 

10.06.2020 

 

 

 

 

 

Среда 

 

1.Телефон, видеосвязь  

2. Виртуальная  эскурсия 

3. Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

 

- Конкурс  компьютерных рисунков  «Символы России» ; 

 

- Музеи Московского Кремля.  Фильм «ПЕТР I. Путь просвещения » 

https://youtu.be/YcCmTzRXs_0 

 

- Консультирование родителей и обучающихся 

 

11.06.2020 

 

 

Четверг 

 

1.Телефон, видеосвязь 

 

2. Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

ДЕНЬ РОССИИ 

- Флешмоб «С чего начинается Родина»    #счегоначинаетсяРодина#Дергачевскийрайон 

- Акция «Читаем о России»     #ЧитаемоРоссии#Дергачевскийрайон 

- Акция «Мой дом – моя Россия»   #МойДомМояРоссия#Дергачевскийрайон 

 

 

 

12 июня – праздничный день 

 

 

13.06.2020 

 

 

Суббота 

 

1.Телефон,видеосвязь  

 

2. Онлайн-кроссворд   

 

- Саратовский региональный патриотический центр. 

- Онлайн-кроссворд  «Моя Родина - Россия»  https://onlinetestpad.com/f54a6vbi7ete6 

 

 - Беседа медицинского работника  «Бывают ли привычки невредными» 

 

https://www.culture.ru/movies/1856/yunona-i-avos
https://youtu.be/9dOgSHOjpJ0
https://youtu.be/ZeSXrnkkKL0
https://youtu.be/eHExiCW1mLc
https://youtu.be/LPYsgshs-jU
https://youtu.be/YcCmTzRXs_0
https://vk.com/patriotikasar
https://onlinetestpad.com/f54a6vbi7ete6


 

15.06.2020 

 

 

Понедельник  

 

 1.Виртуальная  эскурсия 

 

2.Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

-Виртуальная экскурсия в Московский планетарий УРАНИЯ  https://youtu.be/vJG13NKrBbQ 

- Челлендж «Я знаю Планеты Солнечной системы» (размещение на сайте школы) 

16.06.2020 

 

Вторник  1.Виртуальная  эскурсия 

 

2.Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

- Виртуальная экскурсия «Семь картин Валентина Серова и их истории» 

https://www.culture.ru/materials/255344/7-rabot-valentina-serova-i-ikh-istoriya 
- Дистанционная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

«Пусть всегда будет солнце!»                           
 

 

 

 

17.06.2020 

 

 

 

Среда 

 

1.Виртуальная  эскурсия 

 

 

2.Телефон, видеосвязь 

 

 

 -   Виртуальная экскурсия в ЭРМИТАЖ 

     https://youtu.be/vJG13NKrBbQ 

 

- Консультирование родителей и обучающихся 

18.06.2020 

 

Четверг  

1. Виртуальная экскурсия 

 

2. Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте  

- Виртуальные экскурсии: ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm 

- Конкурс рисунков «Армия – гордость России» с размещением на сайте 

 

19.06.2020 

 

Пятница  1. Просмотр фильма. 

2 Челлендж 

- Документальный фильм. Россия – Моя История. Кто будет брать Берлин.  

https://vk.com/club174716624?z=video-

167535846_456239173%2Fd64520ab4d71c67b45%2Fpl_post_-167535846_4877 

 

- Челлендж  «Фотографии семейных реликвий, связанных с Великой Отечественной войной» 

 

20.06.2020 

 

Суббота 1.Телефон, видеосвязь 

2. Виртуальная экскурсия 

- Виртуальная экскурсия памяти  жертв  нацизма 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41028ece33ec7204a176063d89ecb085&from_block=logo_partner

_player 

- Видео-лекцию по профилактике экстремизма  

https://drive.google.com/file/d/1Enh1IMTG9QmUx6eggxJ8riHs7nfcYhrT/view?usp=sharing 

 

https://youtu.be/vJG13NKrBbQ
https://www.culture.ru/materials/255344/7-rabot-valentina-serova-i-ikh-istoriya
https://youtu.be/vJG13NKrBbQ
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://vk.com/club174716624?z=video-167535846_456239173%2Fd64520ab4d71c67b45%2Fpl_post_-167535846_4877
https://vk.com/club174716624?z=video-167535846_456239173%2Fd64520ab4d71c67b45%2Fpl_post_-167535846_4877
https://yandex.ru/efir?stream_id=41028ece33ec7204a176063d89ecb085&from_block=logo_partner_player
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22.06.2020 

 

 

 

 

 

Понедельник  

 

 

 

 

1.Беседа по видеосвязи 

2. Виртуальная экскурсия 

3. Акция 

 

 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

 

- Виртуальная экскурсия в музей Министерства обороны «Дорога Памяти» https://foto.pamyat-

naroda.ru/ 

-Документальный фильм   «Вторая Мировая Война. Черное лето 1941» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9136668900729546612&text=документальный%20филь

м%20о%20начале%20вов%201941%20года&path=wizard&parent-reqid=1590514797541715-

390200201740175364700319-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1590514818.1 

- Акция «Свеча Памяти» 

 

 

23.06.2020 

 

 

Вторник  

 

1.Фильм-лекция 

2.Телефон, видеосвязь 

 

- Небо Саратова в годы Великой Отечественной войны https://youtu.be/Z-yUH2_yZgg 

 

- Консультирование родителей и обучающихся 

24.06.2020 

 

Среда  

1.Виртуальная экскурсия 

 

2. Гугл-тест 

- Виртуальная экскурсия по музеям детских писателей 

https://youtu.be/TIpT2yWFmEk 

 

- Гугл-тест «Герои произведений детских писателей» 

 

 

25.06.2020 

 

 

Четверг 

1. Онлайн-спектакль 

2. . Публикации в 

социальных сетях и на 

школьном сайте 

 

- Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». А.С.Пушкин. https://www.culture.ru/live/7597/skazka-

o-rybake-i-rybke 

- Конкурс  комптьюерных рисунков по мотивам просмотренного спектакля 

 

26.06.2020 Пятница 1. Виртуальная экскурсия 

2. Просмотр мультфильма 

- Виртуальная экскурсия в музей кукол 

https://youtu.be/CeSrsjVYnWc 

- Мультфильм «Приключение Буратино» https://www.culture.ru/movies/504/priklyucheniya-

buratino 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9136668900729546612&text=документальный%20фильм%20о%20начале%20вов%201941%20года&path=wizard&parent-reqid=1590514797541715-390200201740175364700319-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1590514818.1
https://youtu.be/Z-yUH2_yZgg
https://youtu.be/TIpT2yWFmEk
https://www.culture.ru/live/7597/skazka-o-rybake-i-rybke
https://www.culture.ru/live/7597/skazka-o-rybake-i-rybke
https://youtu.be/CeSrsjVYnWc
https://www.culture.ru/movies/504/priklyucheniya-buratino
https://www.culture.ru/movies/504/priklyucheniya-buratino


 

 

 

 

 

27.06.2020 

 

 

 

 

Суббота 

 

 

1.Обучающее видео 

 

2.Телефон, видеосвязь 

 

- Просмотр видео по ПДД, посвященного: 

Единому дню безопасности дорожного движения 

https://vk.com/video?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20

%D0%BF%D0%B4%D0%B4&z=video-165621813_456239017 

-Просмотр видеоролика  

«Правила ПДД для велосипедистов»  

https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%

B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video-37706608_456239029 

 

- Консультирование родителей и обучающихся 

29.06.2020 Понедельник 1.Спектакль (балет) 

 

2.Виртуальный мастер-

класс  

- Театр балета. Спектакль «Щелкунчик» https://www.culture.ru/live/7585/shelkunchik 

 

- Мастер класс изготовления цветка «Астра» из гофрированной бумаги https://ok.ru/video/2067737545264 

 

30.06.2020 Вторник 1. Виртуальная экскурсия 

2.Телефон, видеосвязь 

Виртуальные прогулки по Эрмитажу  

http://online.hermitage.ru/videos/recent/page1/ 

 

Консультирование родителей и обучающихся. Бесплатные  онлай-курсы  в летний период 

 

2. Внеурочная деятельность на период  27.05.2020 по 30.06.2020 
 

Бесплатные онлайн-курсы для школьников 8-11 классов http://distance.mosedu.ru/ 
 

       По ссылке http://distance.mosedu.ru/ вы можете  выбрать любой бесплатный онлай-курс  и повысить уровень знаний в той или иной 

области.  На выше указанном сайте их много. Мы предлагаем самые интересные из них. Не теряйте время, повышайте свой IQ (айкью)! 

1. Астрономические объекты  https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/astr-property-evolution2/ 

2. Введение в экологию  https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/eco-introduction/ 

3. Загадки имунной системы https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/secrets-immune-system/ 

4. История внешней политики России 19-20 века https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/19-20-foreign-policy-ru/ 

5. Жанры в изобразительном искусстве и архитектуре https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/school-art-arch-genres/ 

6.Полководцы Великой Отечественной войны https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/hist-war-chief-ww/ 

7.Олимпиадное литературоведение  https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/olymp-literary-studies/ 

8. Понятие экологического следа. Сколько планет нужно человечеству и как выжить на одной?  https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/ecological-

footprint/ 

9. Физика без формул https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/phys-without-formulas2/ 

10. Холодная война 1945-1975 гг. https://edu.olimpiada.ru/edu-data/plan/hist-cold-war/ 

https://vk.com/video?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4&z=video-165621813_456239017
https://vk.com/video?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4&z=video-165621813_456239017
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video-37706608_456239029
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video-37706608_456239029
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video-37706608_456239029
https://www.culture.ru/live/7585/shelkunchik
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3. Рекомендованный список фильмов с сайта  «Культура.ру» 

 
Рекомендованный список фильмов 

Ссылка на перечень:  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

Начальная школа:  

• «Девочка ищет отца»   

• «Полонез Огинского»  

• «Сын полка»  

• «Садись рядом, Мишка» 

            «Два Федора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендованный список фильмов 
Ссылка на перечень:  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

Средняя школа:  

• «Я родом из детства»  

• «Подранки»  

• «Четыре танкиста и собака»  

• «Судьба человека» 

• «В бой идут одни «старики» 

• Иваново детство» 

•  «Это было в разведке»                                                                                                                                                                                  

• «Юнга Северного флота»  

• «Тайна партизанской землянки»   

• «Сто первый»   

• «Праздник»   

• «Молодая гвардия»  

• «Живые и мертвые»  

 

• «Я — Хортица» 

• «Зимнее утро»  

• «Смелого пуля боится, или Мишка 

принимает бой»  

• «Война Анны»  

• «Если это случится с тобой»  

• «Дочь командира» 

• «Долгая память»  

• «Мама, я жив»  

• «Мальчишки» 

• «Мальчишку звали капитаном» 

• «Хлеб детства моего»  

• «А зори здесь тихие»  

• «Они сражались за Родину»  

• «Летят журавли»  

• «Батальоны просят огня»  

• «Звезда»  

 

 

4. Портал КУЛЬТУРА 

 

 
 Портал «Культура.рф»  

 https://www.culture.ru/theaters/performances    

 Детские сказки онлайн  

https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/  

Детские телеспектакли 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK 

 

 

 
  Музеи on-line: виртуальные туры (экскурсии) в музеи всего мира  

Виртуальные экскурсии 

• Онлайн-журнал «Школьнику» виртуальные экскурсии 

 http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html  

• Виртуальные экскурсии по музеям Министерства Обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm  

• Государственный музей А.С. Пушкина 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum  

• Государственный музей изобразительный искусств им. А.С. 

Пушкина  

https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru  

• Виртуальный музей космонавтики  

http://virtualcosmos.ru/   

https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://www.culture.ru/theaters/performances
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Виртуальный музей Министерства Обороны РФ 

Содержание: 

Виртуальный музей Маршала СССР Жукова Г.К 

Виртуальный музей ВВС 

Музей ракетных войск стратегического назначения 

Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру «Варяг» 

Панорама Бородинского сражения (Музей-панорама "Бородинская битва") 

Космодром «Плесецк». Подготовка и пуск ракеты-носителя «Союз-2» 

 

Ссылки на сайты, посвященные Великой Отечественной войне 

Каталог сайтов, посвященных Великой Отечественной войне 

Общедоступный электронный банк документов ВОВ 

История Великой Отечественной войны 

ОБД Мемориал 

История Российской символики: гербы, флаги, знамена 

                             

 

 

• Эрмитаж  

https://bit.ly/33nCpQg  

• пятичасовое путешествие по Эрмитажу,  

https://bit.ly/39VHDoI  

• Амстердамский музей Ван Гога   

https://bit.ly/2TRdiSQ  

 Государственный  Русский музей  https://bit.ly/2IOQDjq  

  

  

Он-лайн журнал "Школьнику": виртуальные экскурсии по музеям 

России 

Содержание: 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ: 

1. Виртуальные прогулки по Русскому музею. 

2. Экскурсия по Третьяковской галерее 1898 года. 

3. Виртуальная экскурсия по залам Третьяковской галереи (совместный 

проект с "Гугл"). 

4. Экскурсия по залам Государственного Эрмитажа. 

5. Виртуальная экскурсия по Государственному Эрмитажу (совместный 

проект с "Гугл"). 

6. Панорамы залов Красноярского художественного музея им. В. И. 

Сурикова. 

коллекция картин музея 

7. Экскурсия по Виртуальному музею русского примитивного 

искусства. 

 

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ: 

1. Виртуальный тур по Московскому Кремлю. 

2. Виртуальный Петергоф. 

3. Панорамы острова Кижи. 

5. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия. 

6. Экскурсия по Археологическому музею-заповеднику Танаис. 

7. Елабужский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник. 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ: 

1. Виртуальные выставки Музея антропологии и этнографии имени 

Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамеры). 

2. Виртуальные экскурсии Российского Этнографического музея. 

 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ: 

Справочные программы Государственного Дарвиновского музея. 

ВОЕННЫЕ МУЗЕИ И ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums.htm
http://soldat1941.narod.ru/links.html
http://www.podvignaroda.mil.ru/
http://bigwar.msk.ru/
http://obd-memorial.ru/
http://ote4estvo.ru/gerby-flagi-znamena
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/33nCpQg
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КОМПЛЕКСЫ: 

1. Виртуальный Мамаев курган. 

2. Музей-панорама "Сталинградская битва". 

3. Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил 

России. 

4. Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру 

"Варяг". 

5. Тур по музею ракетных войск стратегического назначения. 

6. Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. 

Жукова. 

 

МУЗЕИ ТЕХНИКИ: 

1. Виртуальный музей паровозов. 

2. Музей техники Вадима Задорожного. 

3. Научно-технический музей истории трактора. 

4. Тур по космодрому "Плесецк". Подготовка и пуск ракеты-носителя 

"Союз-2".  

  

 


