
 «Утверждаю» 



 

 5-8 классов 

12.00 «Зарядка с Чемпионом» 

Артюшин С.Н. 

deo/preview/?filmI 
d=18360507711352956566&from=ta 
bbar&text 

упражнений. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Всероссийская  онлайн 

викторина «Знаток спорта» 

Артюшин С.Н. 

Ссылка: 

https://centreinstein.ru/konkurs/victori 

na/do/d13/ 

Принять участие в 

конкурсе. 

Творческая среда 

3 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

 Конкурс стихов «Читаем 

Пушкина», приуроченный ко 

дню рождения поэта 

12.00. Ланцова Т.И. 

Ссылка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972
566011779960130&path=wizard&text=%D0
%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D1%80-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8
B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1
%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+
%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%
BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F
%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0
%BD%D0%B0 

Прочитать наизусть 

любимое 

стихотворение 

А.С.Пушкина. 
(записать видео) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. «15 лайфхаков для 

рисования» 

 Захарова Т.А. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=TB6Ktmg

cGCY&pbjreload=101 

  
 

Выполнить рисунок, 

используя 

понравившийся 

лайфхак по 

рисованию 

(фотоотчет, челлендж) 

 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. «12 чудесных техник 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-

iooM 

Выполнить рисунок в 

любой технике 

рисования (фотоотчет, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972566011779960130&path=wizard&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.+%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=TB6KtmgcGCY&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=TB6KtmgcGCY&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM


рисования» 

 Захарова Т.А. 

 челлендж) 

Профориентационный 

четверг 

4 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00 «Мой тезка Юрий 

Гагарин» 

Киреева М.А. Ссылка: http://class-fizika.spb.ru/df102.html 

Фотовыставка рисунков 

и макетов космических 

кораблей  

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. «Дом на орбите. 

Профессия космонавт» 

Дудкина К.Д. 

Ссылка: http://class-fizika.spb.ru/df42.html Написать письмо 

космонавту. 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Куда пойти после 9 

класса? 

Дудкина К.Д. 

Ссылка: 

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

oyk 

 

Написать эссе «Кем я 

хочу стать и почему?» 

Интеллектуальная 

пятница 

5 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00 «Зарядка для ума» 

Филина Т.Н. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=ayFEE25T

9IE 

Решать задачи 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. «Головоломки в 

картинках на логику» 

Запольская Н.В. 

Ссылка: 

https://zen.yandex.ru/media/kudago2/golovolo

mki-v-kartinkah-na-logiku-smojete-razgadat-

5ac09829610493acb72f8ffb 

Решать задачи 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 
12.00 «Зарядка для ума: 
решаем логические задачи в 
картинках» 

Запольская Н.В. 

Ссылка: https://www.eg.ru/society/653676-

zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-

zadachi-v-kartinkah-069499/ 

Решать задачи 

(фотоотчет) 

http://class-fizika.spb.ru/df102.html
http://class-fizika.spb.ru/df42.html
https://www.youtube.com/watch?v=PizsCvuKoyk
https://www.youtube.com/watch?v=PizsCvuKoyk
https://www.youtube.com/watch?v=ayFEE25T9IE
https://www.youtube.com/watch?v=ayFEE25T9IE
https://zen.yandex.ru/media/kudago2/golovolomki-v-kartinkah-na-logiku-smojete-razgadat-5ac09829610493acb72f8ffb
https://zen.yandex.ru/media/kudago2/golovolomki-v-kartinkah-na-logiku-smojete-razgadat-5ac09829610493acb72f8ffb
https://zen.yandex.ru/media/kudago2/golovolomki-v-kartinkah-na-logiku-smojete-razgadat-5ac09829610493acb72f8ffb
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/


Культурная суббота 

6 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Акция «За Семью, за 

Родину, за Россию» 

Фомина А.Н. 

Instagram.com 

Ok.ru 

Vk.ru 

Участие в Акции #За 

СемьюЗа РодинуЗа 

Россию 

(Прочтение стихов о 

Пензенском крае. 

Запись ролика). 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Акция «За Семью, за 

Родину, за Россию» 

Митронькина Н.В. 

Instagram.com 

Ok.ru 

Vk.ru 

Участие в Акции #За 

СемьюЗа РодинуЗа 

Россию 

(Прочтение стихов о 

Пензенском крае. 

Запись ролика). 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Просмотр фильма 

«Пенза: добро пожаловать в 

край с богатейшей историей. 

Литературные усадьбы» 

Захарова Т.А. 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=VM02Un

mlX2U&feature=youtu.be 

Записать впечатления 

в «Культурный 

дневник» (фотоотчет) 

Исследовательский 

понедельник 

8июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. «Научные опыты 

будущих ученых»  

Малышева А.В. 

Ссылка: https://vslime.ru/25-nauchnyh-

opytov-dlja-detej/  

 

Зарисовать 

понравившийся опыт 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 Современные 

исследования космоса. 

Кузнецова Н.И.  

Ссылка: 

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

gXqE 

Просмотреть 

познавательный 

фильм 

 (обменятся 

впечатлениями с 

одноклассниками) 

https://www.youtube.com/watch?v=VM02UnmlX2U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VM02UnmlX2U&feature=youtu.be
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://www.youtube.com/watch?v=_SgQoAEgXqE
https://www.youtube.com/watch?v=_SgQoAEgXqE


Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 Эксперимент «Окраска 

роз» 

Захаркина Г.М. 

Ссылка: 

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

0TZ8 

Повторить 

эксперимент. 

(фотоотчет) 

Спортивно-трудовой 

вторник  

9 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Поиграть в игру 

«Повтори за мной» 

Калинина Е.В. 

Ссылка: https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg Повторить комплекс 

упражнений. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 Фитнес-зарядка. 

Артюшин С.Н. 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=4M_1Lbk
1-Eg 

Повторить комплекс 

упражнений. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Комплекс упражнений 

ЛФК  

Артюшин С.Н. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUj3vjJoI

Wg 

Повторить комплекс 

упражнений. 

(фотоотчет) 

Творческая среда 

10 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Акция «Испеки пирог и 

скажи спасибо» 

Фалалеева Т.А. 

Instagram.com 

Ok.ru 
Vk.ru 

Участие в Акции 

#СпасибоРодина 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Акция «Испеки пирог и 

скажи спасибо»  

Парюшкина И.А.  

Instagram.com 

Ok.ru 

Vk.ru  

Участие в Акции 

#СпасибоРодина 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

Ссылка: https://life4joy.ru/detskie-

prazdniki/animatsiya/kulinarnyiy-master-
Фотоотчет, челлендж 

https://www.youtube.com/watch?v=SHkZKlS0TZ8
https://www.youtube.com/watch?v=SHkZKlS0TZ8
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=4M_1Lbk1-Eg
https://www.youtube.com/watch?v=4M_1Lbk1-Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZUj3vjJoIWg
https://www.youtube.com/watch?v=ZUj3vjJoIWg


12.00. «Пальчики оближешь: 

сладкий кулинарный мастер-

класс» 

Захарова Т.А. 

klass.html#link2 

Профориентационный 

четверг 

11 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00 «Загадки о профессиях» 

Кузнецова О.В. 

 

Ссылка: 

https://www.google.com/search?client=firefox

-b-

d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0

%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA

%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81

%D0%B8%D1%8F%D1%85  

https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff

6rh4  

 
Нарисовать отгадки. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Врач-великая 

профессия. 

Дудкина К.Д. 

Ссылка: 

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

mNU 

Просмотреть 

видеоролик. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. ВУЗы Пензы. 

Макунина Л.Ф. 

Ссылка: 

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

R0uY 

Просмотреть видео 

ролик. 

 (фотоотчет) 

Интеллектуальная 

пятница 

12 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00 Познавательная 

викторина. 

Редькина Н.В. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986

016980462199509&from=tabbar&p=5&parent

-reqid=1589447783542686-

936013832772070502100141-prestable-app-

host-sas-web-yp-206&text 

Пройти викторину. 

(фотоотчет) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=hnyJZybemNU
https://www.youtube.com/watch?v=hnyJZybemNU
https://www.youtube.com/watch?v=URnclgUR0uY
https://www.youtube.com/watch?v=URnclgUR0uY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1986016980462199509&from=tabbar&p=5&parent-reqid=1589447783542686-936013832772070502100141-prestable-app-host-sas-web-yp-206&text


 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Эрмитаж,  экскурсия 

по музею 

Шуткова М.А. 

Ссылка: 

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

QEg4 

Написать отзыв об 

экскурсии. 

Для обучающихся  

9-11 классов 
12.00 Тест «Узнай про свой 
интеллект» 
Запольская Н.В. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=CUB7D4L

4An8 

Пройти тест. 

(фотоотчет) 

Культурная суббота 

13 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Виртуальная экскурсия 

Лермонтовские Тарханы. 

Пронина С.Г. 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LSc

fcY 

Записать впечатления 

в «Культурный 

дневник» (фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Виртуальная экскурсия 

«Наровчат» 

Почивалова С.В. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=5eqKc4Zj

whA 

Записать впечатления 

в «Культурный 

дневник» (фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00.Виртуальное 

путешествие «Золотое кольцо 

России» 

Макунина Л.Ф. 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi

8qY 

Записать впечатления 

в «Культурный 

дневник» (фотоотчет) 

Исследовательский 

понедельник 

15 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. «Зажигаем радугу» 

Ланцова Т.И. 

Ссылка: 

https://daynotes.ru/nauchnye_opyty_dlya_detej

_v_domashnih_usloviyah/#i-19 

Провести 

эксперименты в 

домашних условиях. 

(фотоотчет, челледж) 

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=CUB7D4L4An8
https://www.youtube.com/watch?v=CUB7D4L4An8
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LScfcY
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LScfcY
https://www.youtube.com/watch?v=5eqKc4ZjwhA
https://www.youtube.com/watch?v=5eqKc4ZjwhA
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://www.youtube.com/watch?v=uVk8vzgi8qY
https://daynotes.ru/nauchnye_opyty_dlya_detej_v_domashnih_usloviyah/#i-19
https://daynotes.ru/nauchnye_opyty_dlya_detej_v_domashnih_usloviyah/#i-19


 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 «Травянистые растения 

средней полосы» 

Захаркина Г.М. 

Ссылка: 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.ht

m 

public/urok/k_uroku/gerbarij_… 

 

Собрать гербарий. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 Всемирный потоп. 

Фильм-исследование. 

Кузнецова Н.И. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=apPZ0bp0

BhI 

Провести 

эксперименты в 

домашних условиях. 

(фотоотчет, челледж) 

Спортивно-трудовой 

вторник  

16 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Музыкальная  зарядка 

 Киреева М.А. 

Ссылка: 

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

LppsI  

 

Повторить комплекс 

упражнений. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 Зарядка под музыку. 

Артюшин С.Н. 

Ссылка: 

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

LppsI  
  

Повторить комплекс 

упражнений. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Танцевальный фитнес. 

Артюшин С.Н. 

Ссылка: 

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

BOnU 

Повторить комплекс 

упражнений. 
(фотоотчет) 

Творческая среда 

17 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Оригами Змейка 

Филина Т.Н. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1812

1082635036827128&from=tabbar&text 
 

Фотовыставка 

поделок (фотоотчет, 

челлендж) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Оригами собака. 

Захарова Т.А. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106

653284512683637&from=tabbar&text 

  

Фотовыставка 

поделок (фотоотчет, 

челлендж) 

http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/flowers/index.htm
https://www.zvukrasok.ru/public/urok/k_uroku/gerbarij_udivitelnyj_mir_rastenij/11-1-0-187
https://www.youtube.com/watch?v=apPZ0bp0BhI
https://www.youtube.com/watch?v=apPZ0bp0BhI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=RhRJu-LppsI
https://www.youtube.com/watch?v=DkqbMrrBOnU
https://www.youtube.com/watch?v=DkqbMrrBOnU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18121082635036827128&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&from=tabbar&text


Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Шьем сами. Забавная 

кошка. 

Захарова Т.А. 

Ссылка: https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primaryschool/handwork

class/1415.html  
  

Фотовыставка 

поделок (фотоотчет, 

челлендж) 

Профориентационный 

четверг 

18 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00 Загадки о профессиях. 

Фомина А.Н. 

 

Ссылка: 

https://www.google.com/search?client=firefox

-b-

d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0

%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA

%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81

%D0%B8%D1%8F%D1%85  

https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff

6rh4  

 
Нарисовать отгадки. 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов «Кем мне стать?» 

- формула хочу-могу-надо 

Дудкина К.Д. 

Ссылка: 

  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26Нарисовать рисунок 

«"&v=yYuX1foqX_o&feature=emb_logo  

 

 

Нарисовать рисунок 

«Моя будущая 

профессия» 

Фотовыставка 

рисунков (фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Видеофильм о 

профессиях будущего. 

Макунина Л.Ф. 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=yYuX1foq

X_o&list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVu

sghQ-qam9&index=2&t=0s 

 

Написать отзыв по 

фильму, ответив на 

вопросы: 

Какие профессии 

будут востребованы в 

будущем?  

Как подойти к выбору 

профессии? 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/1415.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26Нарисовать%20рисунок%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26Нарисовать%20рисунок%20
https://www.youtube.com/watch?v=yYuX1foqX_o&list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVusghQ-qam9&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yYuX1foqX_o&list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVusghQ-qam9&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yYuX1foqX_o&list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVusghQ-qam9&index=2&t=0s


Какие профессии 

исчезнут, а какие 

появятся?  

От чего это зависит? 

Интеллектуальная 

пятница 

19 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00 Игровые упражнения 

по технологии ТРИЗ 

Малышева А.В. 

Ссылка:  
 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-

igrovyh-uprazhnenii-po-tehnologi-triz.html 

Решать задачи 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Интеллектуальная игра 

по технологии ТРИЗ 

Запольская Н.В. 

Ссылка: http://center-

tvorchestva.ru/files/method_cabinet/main_dire

ctions/method_razrabotki/4_3_3.pdf 

Решать задачи 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 
12.00 Интеллектуальная игра 
по технологии ТРИЗ 
Запольская Н.В. 

Ссылка: http://center-

tvorchestva.ru/files/method_cabinet/main_dire

ctions/method_razrabotki/4_3_3.pdf 

Решать задачи 

(фотоотчет) 

Культурная суббота 

20 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. ДЕНЬ МУЗЕЯ 

«Уникальные музеи 

Пензенской области» 

 Калинина Е.В. 

 

Ссылка: https://ok.ru/video/2045536309680 

 

Представь, что твой 

дом – Это музей. 

Найди удивительный 

экспонат и расскажи о 

нём. Чем же он 

удивителен? 
(видеоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Просмотр фильма из 

цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» 

«Народные промыслы и 

Ссылка: 

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

W8k. 

Смастери из 

пластелина 

абашевскую игрушку. 

Сделай фото игрушки 

на ладошке. 

(фотоотчет) 

https://ok.ru/video/2045536309680
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k
https://www.youtube.com/watch?v=YrjqTumlW8k


ремёсла Пензенского края» 

Шуткова М.А. 

 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. «Добро пожаловать в 

Пензенскую область». Фильм 

пятый. Легенды и предания 

земли Пензенской 

Макунина Л.Ф. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9423

77685720197442&text=добро%20пожаловат

ь%20в%20пензенскую%20область%20филь

м%205&path=wizard&parent-

reqid=1590254764516270-

1253784735760911699702940-production-

app-host-man-web-yp-

191&redircnt=1590254771.1 

 

Записать впечатления 

в «Культурный 

дневник» (фотоотчет) 

Исследовательский 

понедельник 

22июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. «Такие разные и такие 

звонкие …» 

Знакомство с птицами, 

прослушивание голосов птиц. 

Фалалеева Т.А. 

 

 

Ссылка: https://ptici.info/penie-ptic.html Конкурс рисунков 

«Птицы за моим 

окном» (фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 Эксперимент  

Невидимые чернила 

Кузнецова Н.И. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3tGgPIH

BqY&feature=emb_logo 

Повторить 

эксперимент. 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 Просмотр видео 

«Планета Земля не одна во 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzA1rPHv

L_c&feature=emb_logo 

Слайд –шоу 

фотографий по 

результатам 

просмотра. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=942377685720197442&text=добро%20пожаловать%20в%20пензенскую%20область%20фильм%205&path=wizard&parent-reqid=1590254764516270-1253784735760911699702940-production-app-host-man-web-yp-191&redircnt=1590254771.1
https://ptici.info/penie-ptic.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y3tGgPIHBqY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Y3tGgPIHBqY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uzA1rPHvL_c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uzA1rPHvL_c&feature=emb_logo


Вселенной» 

Кузнецова Н.И. 

 

Спортивно-трудовой 

вторник  

23 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Подвижные игры дома 

(15 идей, чем занять детей 

дома) 

КузнецоваО.В. 

Ссылка: 

https://www.parents.ru/article/podvizhnye-

igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-

karantine/ 

Повторить комплекс 

упражнений. 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 «Олимпийские игры» 

Презентация для детей. 

Артюшин С.Н. 
Ссылка: https://youtu.be/--2QjrH4IfU 
 

Проект «Любимый 

вид спорта» 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Трудовой десант 

«Помощь родителям дома, во 

дворе, в огороде» 

Артюшин С.Н.  

Помощь родителям 
(фотоотчет) 

Творческая среда 

24 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Поделки из 

«бросового» материала. 

Редькина Н.В. 

 Ссылка: https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ 

 Выставка поделок 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Творческая студия 

«Рисуем с удовольствием» 

Захарова Т.А. 

 Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-

iooM  

https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5

Dek  

Конкурс рисунков  

(фотоотчет) 

https://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://youtu.be/--2QjrH4IfU
https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=zg_hE4-iooM
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek
https://www.youtube.com/watch?v=lxniEaM5Dek


https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7

XQw  

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

2Y  

https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_

Yw&amp;frags=wn  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exz

Mdio  

 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. «Потанцуем!». 

Дудкина К.Д. 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYD

M1T8 

Разучить танец. 

(видеоотчет) 

Профориентационный 

четверг 

25 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00 Виртуальная экскурсия 

на фабрику по производству 

мороженого. 

Пронина С.Г. 

 

Ссылка: https://online.m24.ru/materials/68 

 

Конкурс рисунков 

«Фабрика мороженого» 

 (фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Калейдоскоп загадок 

Шуткова М.А. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff

6rh4| 

 

Книжка-малышка 
(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. ВУЗы Пензы. 

Захарова Т.А. 

Ссылка: 

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

R0uY 

Просмотреть видео 

ролик. 

 (фотоотчет) 

Интеллектуальная 

пятница 

Для обучающихся начальных 

классов 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMTmv5v

Нарисовать удивившего 

животного-строителя 

https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=_h9jK1t7XQw
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&amp;frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&amp;frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://online.m24.ru/materials/68
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4|
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4|
https://www.youtube.com/watch?v=URnclgUR0uY
https://www.youtube.com/watch?v=URnclgUR0uY
https://www.youtube.com/watch?v=tMTmv5vASS4


26 июня 2020г. 12.00 «На все лапы умельцы. 

Животные-строители» 

Ланцова Т.И. 

ASS4 рядом с его домиком. 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Топ задач на логику. 

Решаем вместе с 

математиком  

Запольская Н.В. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210

668642456251504&parent-

reqid=1590317038499165-

490076102223454555003820-production-app-

host-vla-web-yp-

54&path=wizard&text=триз+задачи+по+мат

ематике+для+старшеклассников 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljwd0jt07r

s 

 

Решение задач. 

Презентация. 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 Зарядка для ума. «Бери 

и делай» или Развитие  

полушарий мозга: 

упражнения для мозга 
Запольская Н.В. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747

748627660651251&text=зарядка%20для%20

ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1590315478877648-

456334626261251529200288-production-app-

host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7jv6ugOf

kA 

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

KHUBWs 

 

 Записать видео 
(фотоотчет, челлендж) 

Культурная суббота 

27 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00. Моя Родина. 

Ссылка: https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2.  

 

Конкурс рисунков 

«моя малая Родина» 

(фотоотчет) 

https://www.youtube.com/watch?v=tMTmv5vASS4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210668642456251504&parent-reqid=1590317038499165-490076102223454555003820-production-app-host-vla-web-yp-54&path=wizard&text=триз+задачи+по+математике+для+старшеклассников
https://www.youtube.com/watch?v=ljwd0jt07rs
https://www.youtube.com/watch?v=ljwd0jt07rs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4747748627660651251&text=зарядка%20для%20ума%205-8%20класс&path=wizard&parent-reqid=1590315478877648-456334626261251529200288-production-app-host-vla-web-yp-38&redircnt=1590315719.1
https://www.youtube.com/watch?v=l7jv6ugOfkA
https://www.youtube.com/watch?v=l7jv6ugOfkA
https://www.youtube.com/watch?v=JRUN-KHUBWs
https://www.youtube.com/watch?v=JRUN-KHUBWs
https://youtu.be/FOTNSzRRZmM2


Киреева М.А. 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00. Виртуальная мини-

экскурсия «Музейные 

зарисовки» 

Почивалова С.В. 

Ссылка: http://km-penza.ru/virtualnaya-mini-

ekskursiya-muzejnye-zarisovki/ 

 

Записать впечатления 

в «Культурный 

дневник» (фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00. Экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

Макунина Л.Ф. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qj

JHA  

 

Записать впечатления 

в «Культурный 

дневник» (фотоотчет) 

Исследовательский 

понедельник 

29 июня 2020г. 

Для обучающихся начальных 

классов 

12.00.  «От самых больших до 

самых маленьких» 

Знакомство с насекомыми.   

Филина Т.Н. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75N

ZJg 

Зарисовать 

насекомого 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 «Огромные «взбитые 

сливки» 

Кузнецова Н.И. 

Ссылка: https://vslime.ru/25-nauchnyh-

opytov-dlja-detej/#__8 

Повторить 

эксперимент. 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 Просмотр видео 

«Самые необычные 

животные»  

Захаркина Г.М.  

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=122&v=76u92dDNDJg&feature=emb_logo 

Фотоколлаж 

«Животные не с 

нашей планеты»  

Спортивно-трудовой 

вторник  

Для обучающихся начальных 

классов 

Ссылка: 

https://zvooq.pro/collections/sport/зарядка-со-
Повторить комплекс 

упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=GL_C_1qjJHA
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__8
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/#__8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=76u92dDNDJg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=76u92dDNDJg&feature=emb_logo
https://zvooq.pro/collections/sport/зарядка-со-словами-под-музыку-71023


30 июня 2020г. 12.00. Зарядка под музыку  

« С добрым утром!» 

Фомина А.Н. 

словами-под-музыку-71023 (фотоотчет) 

Для обучающихся  

5-8 классов 

12.00 Участники 

Олимпийских игр, 

выдающиеся спортсмены -

Спорт-Пенза. 

Балуев Д.Н. 

Ссылка: https://www.oblsport-
penza.ru/famous/olympianes_penza.html    

Презинтация  

«Участниками 

Олимпийских игр 

Пензенской области» 

(фотоотчет) 

Для обучающихся  

9-11 классов 

12.00 «Веди здоровый образ 

жизни» 

Балуев Д.Н. 

Ссылка: https://youtu.be/xroQAOPTcHk 

 

Снять видео отчет. 

(фотоотчет) 

 

 

https://zvooq.pro/collections/sport/зарядка-со-словами-под-музыку-71023
https://www.oblsport-penza.ru/famous/olympianes_penza.html
https://www.oblsport-penza.ru/famous/olympianes_penza.html
https://youtu.be/xroQAOPTcHk

