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1. Паспорт программы  

Воспитательная 

программа ДОЛ 

«Колокольчик» 

МОУ СОШ №2  

Комплексная краткосрочная программа летнего  

оздоровительного онлайн - лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков 

Заказчик 

программы 

Администрация школы, родители, учащиеся 1-10 

класов 

Разработчик 

программы 

Васильева Н.Н., зам. директора  по ВР  МБОУ СОШ 

№2 с. Арзгир 

Сроки реализации 

программы 

июль-август 2020 г.  

Основные разделы 

программы 

1.Паспорт  программы. 

2. Пояснительная записка 

3. Цели и задачи программы. 

4.Участники программы. 

5. Функциональные обязанности сотрудников лагеря. 

6. Механизм реализации программы. 

7.Сведения об участниках программы. 

8.Сроки и условия реализации программы. 

9. Материально-технические условия предусматривают 

10.План мероприятий. 

11.Ожидаемые результаты. 

Кадровое 

обеспечение 

программы 

Зам. директора по ВР, начальник лагеря, воспитатели 

Ожидаемые 

результаты 

Программа будет считаться выполненной, если по 

окончании смены:  



 3 

Дети и подростки:  

 сформируют ответственное отношение к своему 

здоровью, улучшат показатели здоровья;  

 самореализуют себя, приобретут опыт 

коллективного творчества и навыки самоорганизации;  

 повысят уровень духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитанности;  

 приобретут умения адекватно оценивать жизненные 

ситуации, расставлять приоритеты;  

 повысят уровень коммуникативной культуры, 

разовьют уверенность в себе, адаптируются в детском 

коллективе;  

 получат новые знания и расширят свой кругозор;  

 примут участие в профориентационной 

деятельности.  

Педагоги:  

 приобретут новый опыт организации дистанционной 

игровой и познавательной деятельности детей и 

подростков в летний период, возможность применения 

этого опыта в основной педагогической деятельности;  

 осмыслят позитивный опыт реализации летней 

дистанционной программы;  

 внедрят новые формы и методы работы в практику 

деятельности;  

 выйдут на уровень сотворчества детей и педагогов;  

 способствуют сплочению педагогического и 

детского коллективов;  

 повысят уровень профессионализма;  

 способствуют развитию детей, выявлению 

одаренных детей  
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МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир  

 будет совершенствовать программное обеспечение 

отдыха и досуга детей в условиях лета, использование 

прогрессивных форм организации детского досуга;  

 определит перспективы развития программы;  

в результате реализации программы определятся 

новые инициативы, которые дадут новые возможности 

в расширении влияния на социум, повышение 

авторитета 

Адрес  

учреждения,  

телефон/факс,  

электронный  

адрес 

356570 Ставропольский край, Арзгирский район, 

с.Арзгир, ул.Орлова, 12-А, 8(865 60) 3-25-67, факс: 

8(865 60) 3-30-59, эл.адрес: shkola2arzgir@yandex.ru 
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2. Пояснительная записка. 

    Ситуация в мире обосновывает переход с очного образования на 

дистанционное. Летний период — это не только подготовка к новому 

учебному году, но и прежде всего продолжение учебно-воспитательного 

процесса. Именно поэтому обеспечение занятости обучающихся в период 

летних каникул является одним из приоритетных направлений деятельности 

нашей школы. Занятость обучающихся проходит в дистанционной форме. 

    Данная программа предусматривает организацию отдыха и оздоровления 

детей в условиях лагеря дневного пребывания в дистанционной форме. 

     Принимая во внимание эмоционально – психические перегрузки ребенка в 

школе и семье, перед педагогами стоит цель организации эффективной 

оздоровительной работы с детьми.  

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:  

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

 модернизацией старых форм работы и введением новых;  

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы.  

   Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление 

к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Данная 

программа по своей направленности является интеллектуально-творческой, 

но включает в себя и разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

     Новизна данной программы состоит в том, что по своей направленности 

она является комплексной, то есть посредством создания мероприятий 

разной направленности, она включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
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интеллектуального, творческого воспитания детей в условиях лагеря онлайн 

при школе. Деятельность кружков предусматривает:  

 практическую отработку знаний, умений и навыков в определенном виде 

социального, художественного, научно-технического и прочих видов 

творчества;  

 выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, 

дополняемое обязательной системой мер по формированию здорового образа 

жизни.  

3. Цель и задачи программы 

Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья учащихся и 

проведения их досуга в рамках летнего каникулярного времени, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей в дистанционной форме.  

Задачи:  

 организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации;  

 создать условия для приобретения детьми навыков рефлексии, анализа 

поступков и поведения, опыта общения со сверстниками и разновозрастным 

коллективом детей;  

 формировать коммуникативные навыки, умение строить взаимоотношения 

во временном коллективе;  

 воспитывать культуру поведения и общения через КТД, совместное 

участие в творческой, интеллектуальной и спортивной деятельности;  

 формировать представление о здоровом образе жизни, включить детей и 

подростков в систему оздоровительной работы смены;  

 формирование устойчивой духовно-нравственной и гражданско-

патриотической позиции;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие интеллектуальных способностей;  
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 выявление одаренных детей, с дальнейшим развитием их способностей.  

 профориентация. 

Концептуальные основы программы.  

     Педагогическая идея программы интеллектуального направления 

базируется на основных положениях и требованиях к организации отдыха 

детей и подростков:  

 обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка;  

 индивидуальный подход к каждому ребенку;  

 помощь ребенку в самоанализе, оценивании собственной деятельности в 

самостоятельном решении проблем;  

 удовлетворение интересов наибольшего количества участников отдыха;  

 одобрение достижений ребенка в какой-либо области, предоставление ему 

возможности испытать себя в разных видах деятельности.  

   Ключевая идея программы – раскрытие внутреннего потенциала каждого 

ребенка через создание условий, способствующих его самореализации:  

 идея развития: развитие личности ученика, его субъектной и 

индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей, развитие 

умений самообразования и самовоспитания;  

 идея творчества: в процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности; развитие 

мотивации и овладение методами творческой деятельности способствует 

более полному самовыражению личности;  

 идея сотрудничества: совместная творческая деятельность детей, 

родителей, учителей и социальных партнеров является созидательной 

деятельностью, способствующей переживанию ―ситуации успеха‖;  

 идея выбора и ответственности: имея возможность выбирать виды и 

формы деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за них 

ответственность;  
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 идея деятельности: деятельность призвана породить удовлетворение от 

процесса деятельности и идеи, от переживания ценностного отношения к 

объекту деятельности;  

 идея открытости: контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума.  

4. Участники программы 

    Участие проходит на добровольной основе, программа мероприятий 

предназначена для детей всех категорий, имеющих разноплановые интересы.  

     Программы мероприятий предназначены для заинтересованных в данном 

профиле детей, формируются на добровольной основе. Также обязательным 

является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, с целью их участия в 

образовательной и оздоровительной деятельности.  

5. Функциональные обязанности сотрудников лагеря. 

Начальник лагеря: 

 Организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

 Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников 

лагеря;                                                                                                               

 Оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

 Руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

Воспитатель:  

 Обеспечивает реализацию плана работы; 

 Обеспечивает и отвечает за  проведение онлайн- мероприятий; 

 6. Механизм реализации программы  

I этап.   Подготовительный –  июнь  
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 Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного онлайн - летнего оздоровительного лагеря начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе об открытии пришкольного 

оздоровительного онлайн-лагеря; 

 разработка программы деятельности пришкольного онлайн-летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей      

«Колокольчик»;                                                                                      

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 регистрация детей в онлайн-лагере, проведение диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

 запуск онлайн-программы ДОЛ «Колокольчик»  

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений 

программы  

          Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы 

программы: 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в  себе, в окружающем мире; 
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 помогают в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим. 

 вовлекают детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских мероприятий. 

   Во время реализации программы воспитанники дистанционно присылают 

фото и видео спортивных и творческих мероприятий,  рисунков и поделок. 

IV. Заключительный  этап  

Основной идеей этого этапа является: 

-        подведение итогов смены; 

-        выработка перспектив деятельности организации; 

 -        анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем.                                                                                                          

7.  Сведения об участниках программы. 

(социальный состав воспитанников) 

Всего детей –  

Из них: 

–  из многодетных семей  

–  малообеспеченных семей 

–  из числа детей (опекаемых)  

–  из семей одиноких родителей  

– детей с ограниченными физическими возможностями (инвалиды)  

– детей работников бюджетной сферы  

– детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении  

– состоящих на учете в полиции  

– состоящих на учете в школе  
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8. Сроки и условия реализации программы. 

    Программа реализуется в течение 1  лагерной смены.  
. 

Условия реализации программы. 

1.Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990 г. 

 Устав МБОУ СОШ №2 с.Арзгир 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления родителей.                                                                                   

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

9.Материально-технические условия предусматривают: 
    

Применение 
Источник 

финансирования и 
материальная база 

  
Ответственные 

1 2 3 4 
Кабинеты Классные 

кабинеты 
Материальная база 
школы. 
 

Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

Компьютерный 
класс 

Творческая  мастер

ская воспитателей 
Материальная база 
школы 

Воспитатели 

  



 12 

   Координаторы смены: 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 
участвуют: 

 начальник лагеря, 
 заместитель директора по ВР; 
 воспитатели. 

Методические условия предусматривают: 
 наличие необходимой документации, программы, плана; 
 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены; 
 коллективные творческие дела; 
 творческие мастерские; 
 индивидуальная работа; 
 тренинги; 
 деловые игры. 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 
первичное выяснение психологического климата в детских 
коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в классах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Отметка в социальных сетях (лайк, класс) по результатам 
мероприятий и дел лагеря. 

Итоговая 

диагностика 

Творческий отзыв   
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ПЛАН  ОН-ЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ В ДОЛ   «КОЛОКОЛЬЧИК» 
 

№ День План Ответственн

ые (ссылка на 

итоги 

мероприятия) 

1 27.07.20 27 июля 2020 года, День первый: 

1. Минутка здоровья. Памятки «Профилактика коронавируса у 

человека»  

http://arzgirschool22010.ru/roditelym/bezopasnost-i-zdorove – страничка 

школьного сайта  

2. Веселая утренняя зарядка  

https://youtu.be/b0lnHl0cxGo   

3. Праздник посвященный «Дню открытия лагеря»   

– праздничная дискотека с Фиксиками  

https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c&feature=youtu.be  

– танец-игра  

4. Здоровое питание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1094928221793.. 

5. Творческая мастерская,  конкурс рисунков «Мы такие разные» 

https://www.instagram.com/p/CBzzU4yl85a/?igshid=14idai5mdnpvk 

6. Правовой час «Азбука прав ребѐнка со Смешариками»  

https://www.youtube.com/watch?v=r6PVNPcMhIw   

https://www.youtube.com/watch?v=r6PVNPcMhIw  

Терещенко 

Е.В. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518689463584

25 

 

2 28.07.20 28 июля 2020 года, День второй: 

1. Веселая МУЛЬТ-зарядка  

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE   

2. Познавательная лекция  

1-4 класс - Домашняя Обсерватория. Почему мир цветной? Подарки 

радуги.  

https://youtu.be/Hc_g0zf69cY   

5-8 классы - Арзгирский район: край древних легенд 

http://arzgir.ru/content/glavnie-temi/arzgirskiy-rayon-kray-drevnih-

legend~23369    

3. Экскурсия в Московский планетарий  

https://youtu.be/z0DF4W_WNiU   

Голубничая 

И.М. 

Лепешкина 

А.В. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518743572727

29 

 

http://arzgirschool22010.ru/roditelym/bezopasnost-i-zdorove
https://youtu.be/b0lnHl0cxGo
https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c&feature=youtu.be
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D10949282217930620354%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1595825093045961-53226147745369178451838-prestable-app-host-sas-web-yp-12%26text%3D%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC%2B%EF%F0%EE%2B%E7%E4%EE%F0%EE%E2%EE%E5%2B%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%2B%E4%EB%FF%2B%F8%EA%EE%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2&post=-67159510_866&cc_key=
https://www.instagram.com/p/CBzzU4yl85a/?igshid=14idai5mdnpvk
https://www.youtube.com/watch?v=r6PVNPcMhIw
https://www.youtube.com/watch?v=r6PVNPcMhIw
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151868946358425
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151868946358425
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151868946358425
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151868946358425
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151868946358425
https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
https://youtu.be/Hc_g0zf69cY
http://arzgir.ru/content/glavnie-temi/arzgirskiy-rayon-kray-drevnih-legend~23369
http://arzgir.ru/content/glavnie-temi/arzgirskiy-rayon-kray-drevnih-legend~23369
https://youtu.be/z0DF4W_WNiU
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151874357272729
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151874357272729
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151874357272729
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151874357272729
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151874357272729
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4. Здоровое питание 

https://youtu.be/FLtfB2lPqto 

5. Конкурс рисунков «Здравствуй ЛЕТО-2020»  

6. Минутки здоровья (ПДД). Детский развивающий мультфильм 

"Дорожные знаки для детей" https://youtu.be/KeEyUiwVlJ8  

3 29.07.20 29 июля 2020 года,  День третий (Международный день тигра 

29.07.20):  

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БОДРЫ!  

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c   

2. Познавательные лекции  

- Задачи на логику для школьников 1-2 класса  

https://youtu.be/DbUlfa_3984   

- «Занимательная химия» для школьников 3-4 классов  

https://www.youtube.com/watch?v=MX97Kt_woFM&feature=emb_logo   

- Экскурсия в «Кисловодский национальный парк» для школьников 

5-8 классов  

https://youtu.be/7B66K61_A84   

3. Здоровое питание  

- Салат на обед под девизом «Салат, который не полнит»  

4. Творческая мастерская «Международный день тигра». 

- Уроки рисования 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vok47Z4ptwG8&from_block=player_co

ntext_menu_yavideo  

5. Минутки здоровья и безопасности «Правила поведения на 

улице»  https://www.youtube.com/watch?v=PFyGFoeTTEU  

Скребец В.Н. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518773765817

85 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518772706756

09 

 

4 30.07.20 30 июля 2020 года,  День четвѐртый:  

1. Танцевальная утренняя разминка  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БОДРЫ И ВЕСЕЛЫ!  

https://youtu.be/vre4MVRIq4k   

2. Познавательные лекции  

- Мультфильм «Всемирная история. Древний человек»  

https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM&feature=youtu.be   

- Мультфильм «Органическая химия»  

https://www.youtube.com/watch?v=hsHgD-oqq4k&feature=youtu.be   

- 2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Детям о войне  

Концевая 

Н.Д. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518820812146

17 

 

https://youtu.be/FLtfB2lPqto
https://youtu.be/KeEyUiwVlJ8
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://youtu.be/DbUlfa_3984
https://www.youtube.com/watch?v=MX97Kt_woFM&feature=emb_logo
https://youtu.be/7B66K61_A84
https://yandex.ru/efir?stream_id=vok47Z4ptwG8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vok47Z4ptwG8&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=PFyGFoeTTEU
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877376581785
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877376581785
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877376581785
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877376581785
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877376581785
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877270675609
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877270675609
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877270675609
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877270675609
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151877270675609
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hsHgD-oqq4k&feature=youtu.be
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151882081214617
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151882081214617
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151882081214617
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151882081214617
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151882081214617
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https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4   

3. Экскурсия. Ставропольский государственный музей-

заповедник.  Экскурсия «Киты, откуда вы родом?» 

 https://vk.com/club13771138?z=video-

13771138_456239184%2Fb3147cdfd1a6bdf601%2Fpl_wall_-13771138  

4. Здоровое питание  

Блюдо под девизом «Мы – то, что мы едим»  

5. Творческая мастерская  

- «Умелые руки не знают скуки»  

https://yandex.ru/efir?stream_id=40a9449f14111a51add31d1858ea314c&

from_block=player_context_menu_yavideo    

6. Минутки здоровья и безопасности  

- Безопасность на воде  

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY   

- Правила дорожного движения  

https://www.youtube.com/watch?v=sgB2Na94URU&feature=youtu.be  

5 31.07.20 31 июля 2020 года,  День пятый:  

1. Зарядка «Бодрое утро»  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БОДРЫ И 

ВЕСЕЛЫ!  

https://www.instagram.com/tv/B_c1-d1Bti6/?igshid=a1ex3qeocxmj   

2. Познавательные лекции  

- «Физика для самых маленьких»  

https://www.youtube.com/watch?v=C2UP6G6j2ss&feature=youtu.be   

3. Литературная гостиная   «Любители природы»  

4. Экскурсия  

- Секреты в самом сердце Ставрополя (5 - 8 кл). Чем на самом деле 

оказалась стена Ставропольской крепости.  

https://youtu.be/zGXHeU2-x7I   

5. Здоровое питание  

Девиз дня «Моѐ питание – здоровье моего организма!» 

6. Творческая мастерская  

- «Умелые руки не знают скуки». Панда в технике String Art  

https://youtu.be/i-DwQXLEaS4   

7. Минутки здоровья и безопасности  

Левченко 

Л.И. 

Яцык Н.В. 

https://ok.ru/pr
ofile/57643835
7913/statuses/1
518885158012
41 

https://ok.ru/pr
ofile/57643835
7913/statuses/1
518885104928
25 

https://ok.ru/pr
ofile/57643835
7913/statuses/1
518861479200
25 

https://ok.ru/pr
ofile/57643835
7913/statuses/1
518861405799

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4
https://vk.com/video-13771138_456239184?list=b3147cdfd1a6bdf601
https://vk.com/video-13771138_456239184?list=b3147cdfd1a6bdf601
https://vk.com/club13771138?z=video-13771138_456239184%2Fb3147cdfd1a6bdf601%2Fpl_wall_-13771138
https://vk.com/club13771138?z=video-13771138_456239184%2Fb3147cdfd1a6bdf601%2Fpl_wall_-13771138
https://yandex.ru/efir?stream_id=40a9449f14111a51add31d1858ea314c&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=40a9449f14111a51add31d1858ea314c&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=sgB2Na94URU&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/B_c1-d1Bti6/?igshid=a1ex3qeocxmj
https://www.youtube.com/watch?v=C2UP6G6j2ss&feature=youtu.be
https://youtu.be/zGXHeU2-x7I
https://youtu.be/i-DwQXLEaS4
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888515801241
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888515801241
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888515801241
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888515801241
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888515801241
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888510492825
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888510492825
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888510492825
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888510492825
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151888510492825
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886147920025
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886147920025
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886147920025
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886147920025
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886147920025
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886140579993
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886140579993
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886140579993
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886140579993
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- Азбука здоровья «Личная гигиена»  

https://www.youtube.com/watch?v=J30j5TkE8p4&feature=youtu.be   

8. День вспоминания любимых книжек. Лучшие сказки А.С. 

Пушкина.  

https://youtu.be/RojEdpOD5GA  

93 

https://ok.ru/pr
ofile/57643835
7913/statuses/1
518861264897
53 

https://ok.ru/pr
ofile/57643835
7913/statuses/1
518861163972
09 

https://ok.ru/pr
ofile/57643835
7913/statuses/1
518861082707
45 

 

6 01.08.20 01 августа 2020 года, День шестой (День железнодорожника 

02.08.20): 

1. Зарядка «Бодрое утро» БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И ВЕСЕЛЫ!  

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y   

2. Познавательные лекции  

Фиксики - Железная дорога 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14695757382947446443&text=п

ознавательные%20лекции%20о%20железной%20дороге%20для%20д

етей&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-

348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-

140&redircnt=1595587889.1 

3. Экскурсия.   

- Фото-выставка в Ставропольском государственном  музее-

заповеднике. 

День железнодорожника. https://vk.com/club13771138?w=wall-

13771138_3419  

 - Заброшенная железнодорожная ветка Армавир-Ставрополь 

Туапсинка и Немецкие мосты (5-8 класс)  

https://www.youtube.com/watch?v=RWGl2jJOK5k&feature=youtu.be  

 4. Здоровое питание  

Девиз дня «Здоровое питание – полезная привычка!»  

Головань О.И. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518912099206

65  

https://www.youtube.com/watch?v=J30j5TkE8p4&feature=youtu.be
https://youtu.be/RojEdpOD5GA
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886126489753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886126489753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886126489753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886126489753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886126489753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886116397209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886116397209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886116397209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886116397209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151886116397209
https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14695757382947446443&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587889.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14695757382947446443&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587889.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14695757382947446443&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587889.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14695757382947446443&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587889.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14695757382947446443&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587889.1
https://vk.com/stavmuseum
https://vk.com/stavmuseum
https://vk.com/club13771138?w=wall-13771138_3419
https://vk.com/club13771138?w=wall-13771138_3419
https://www.youtube.com/watch?v=RWGl2jJOK5k&feature=youtu.be
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151891209920665
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151891209920665
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151891209920665
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151891209920665
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151891209920665


 17 

5. Видеовикторина для детей. Железнодорожный транспорт  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12202927478826648235&text=в

икторина%20детям%20про%20поезда%20онлайн&path=wizard&pare

nt-reqid=1595588566420055-1808359722725660258750697-prestable-

app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1595588658.1  

6. Творческая мастерская  «День железнодорожника». 

- Уроки рисования «Поезд с вагонами» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15010119768358217816&text=р

исуем%20поезд&path=wizard&parent-reqid=1595588387949042-

543911026062642686800209-production-app-host-man-web-yp-

84&redircnt=1595588393.1  

7. Минутки здоровья и безопасности  

Азбука безопасности на дороге - Метро и железная дорога 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6287592296038704597&text=по

знавательные%20лекции%20о%20железной%20дороге%20для%20де

тей&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-

348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-

140&redircnt=1595587846.1  

8. Слушаем аудиокниги! Паровозик ПЫХ 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13917331715762200223&text=а

удиокнига%20сказка%20про%20поезд&path=wizard&parent-

reqid=1595588893743388-1418225925691972627900309-production-

app-host-man-web-yp-53&redircnt=1595588898.1  

7 03.08.20 03 августа 2020 года,  День седьмой:  

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 

БОДРЫ!  

https://youtu.be/GuhCo70A_14   

2. Познавательные лекции  

География для самых маленьких  

https://youtu.be/WmW1OM7lrME     

- Экологическая опасность! (1-8 класс)  

https://youtu.be/wF0hBnBQHLA   

- Патриотизм – это любовь к Отечеству  

https://youtu.be/Ir_dbUgR5tE   

3. Экскурсия Ставропольский государственный музей-заповедник  

Зима Т.В. 

Верещак А.П. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518984284489

21 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518984274003

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12202927478826648235&text=���������%20�����%20���%20������%20������&path=wizard&parent-reqid=1595588566420055-1808359722725660258750697-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1595588658.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12202927478826648235&text=���������%20�����%20���%20������%20������&path=wizard&parent-reqid=1595588566420055-1808359722725660258750697-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1595588658.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12202927478826648235&text=���������%20�����%20���%20������%20������&path=wizard&parent-reqid=1595588566420055-1808359722725660258750697-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1595588658.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12202927478826648235&text=���������%20�����%20���%20������%20������&path=wizard&parent-reqid=1595588566420055-1808359722725660258750697-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1595588658.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15010119768358217816&text=������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588387949042-543911026062642686800209-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1595588393.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15010119768358217816&text=������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588387949042-543911026062642686800209-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1595588393.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15010119768358217816&text=������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588387949042-543911026062642686800209-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1595588393.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15010119768358217816&text=������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588387949042-543911026062642686800209-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1595588393.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6287592296038704597&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587846.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6287592296038704597&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587846.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6287592296038704597&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587846.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6287592296038704597&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587846.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6287592296038704597&text=��������������%20������%20�%20��������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595587840224958-348411914329277035851318-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1595587846.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13917331715762200223&text=����������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588893743388-1418225925691972627900309-production-app-host-man-web-yp-53&redircnt=1595588898.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13917331715762200223&text=����������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588893743388-1418225925691972627900309-production-app-host-man-web-yp-53&redircnt=1595588898.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13917331715762200223&text=����������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588893743388-1418225925691972627900309-production-app-host-man-web-yp-53&redircnt=1595588898.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13917331715762200223&text=����������%20������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1595588893743388-1418225925691972627900309-production-app-host-man-web-yp-53&redircnt=1595588898.1
https://youtu.be/GuhCo70A_14
https://youtu.be/WmW1OM7lrME
https://youtu.be/wF0hBnBQHLA
https://youtu.be/Ir_dbUgR5tE
https://vk.com/stavmuseum
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898428448921
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898428448921
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898428448921
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898428448921
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898428448921
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898427400345
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898427400345
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898427400345
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898427400345
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Самые-самые: Трактор СХТЗ-15/30 

https://youtu.be/F4iKn-rB0pI  

4. Здоровое питание  

ДЕВИЗ ДНЯ «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю что 

съесть!»  

5. Музыкальная викторина  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14935135328928806060&from

=tabbar&parent-reqid=1595595463907441-

1535578458431099205000303-production-app-host-vla-web-yp-

307&text=музыкальная+викторина+для+школьников+6-9+классов  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16559285286944752164&text=м

узыкальная%20викторина%20для%20школьников%20караоке&path=

wizard&parent-reqid=1595595634860048-18045385912170158300244-

production-app-host-man-web-yp-306&redircnt=1595595640.1  

6. Творческая мастерская  

- Кораблик. Оригами (без клея и ножниц для начинающих)  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b95e26d96e14fe2b6d5180a16d15e9f   

7. Минутки здоровья и безопасности  

- Внимание! Горячие предметы!  

https://youtu.be/H_KnnrE5T4U   

- Наука для детей - Лейкоциты. Вирусы. Кровь.  

https://www.youtube.com/watch?v=wofF4h4ZW5Q&feature=youtu.be  

8. Слушаем аудиокниги! 110 лет со дня рождения английского 

детского писателя           Д. Биссета  

Дракон Комодо. Аудиосказка с картинками  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6329097440967115771&text=д

етского+писателя+Д.+Биссета+аудиокниги+с+картинками  

45 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518984254998

01 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518984241235

45 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518984232715

77 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518984220919

29 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

518984208467

45 

8 04.08.20 04 августа 2020 года,  День восьмой:  

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 

БОДРЫ!  

https://youtu.be/rQXg-nLRo20    

2. Познавательные лекции  

- Дети Великой Отечественной войны. Равняемся на героев – 

Романенко 

С.Н.  

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519026314692

https://youtu.be/F4iKn-rB0pI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14935135328928806060&from=tabbar&parent-reqid=1595595463907441-1535578458431099205000303-production-app-host-vla-web-yp-307&text=�����������+���������+���+����������+6-9+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14935135328928806060&from=tabbar&parent-reqid=1595595463907441-1535578458431099205000303-production-app-host-vla-web-yp-307&text=�����������+���������+���+����������+6-9+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14935135328928806060&from=tabbar&parent-reqid=1595595463907441-1535578458431099205000303-production-app-host-vla-web-yp-307&text=�����������+���������+���+����������+6-9+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14935135328928806060&from=tabbar&parent-reqid=1595595463907441-1535578458431099205000303-production-app-host-vla-web-yp-307&text=�����������+���������+���+����������+6-9+�������
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16559285286944752164&text=�����������%20���������%20���%20����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1595595634860048-18045385912170158300244-production-app-host-man-web-yp-306&redircnt=1595595640.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16559285286944752164&text=�����������%20���������%20���%20����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1595595634860048-18045385912170158300244-production-app-host-man-web-yp-306&redircnt=1595595640.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16559285286944752164&text=�����������%20���������%20���%20����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1595595634860048-18045385912170158300244-production-app-host-man-web-yp-306&redircnt=1595595640.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16559285286944752164&text=�����������%20���������%20���%20����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1595595634860048-18045385912170158300244-production-app-host-man-web-yp-306&redircnt=1595595640.1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b95e26d96e14fe2b6d5180a16d15e9f
https://youtu.be/H_KnnrE5T4U
https://www.youtube.com/watch?v=wofF4h4ZW5Q&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6329097440967115771&text=��������+��������+�.+�������+����������+�+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6329097440967115771&text=��������+��������+�.+�������+����������+�+����������
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898425499801
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898425499801
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898425499801
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898425499801
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898425499801
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898424123545
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898424123545
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898424123545
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898424123545
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898424123545
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898423271577
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898423271577
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898423271577
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898423271577
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898423271577
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898422091929
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898422091929
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898422091929
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898422091929
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898422091929
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898420846745
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898420846745
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898420846745
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898420846745
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151898420846745
https://youtu.be/rQXg-nLRo20
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902631469209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902631469209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902631469209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902631469209
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ровесников. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0w2gDr3Obw&feature=youtu.be   

- Военная песня  

https://youtu.be/uoWz18-S2kQ   

- Экологическая опасность! (1-8 класс)  

https://youtu.be/wF0hBnBQHLA   

- История Древней Греции  

https://youtu.be/0JW2-NxquA8   

3. Экскурсии  

- Плавучий остров на озере Кравцово (5-8 класс)  

https://youtu.be/GjN-_cDCIbE   

- Развод кремлевского караула  

https://www.youtube.com/watch?v=bv_T15o8vT0&feature=youtu.be   

4. Здоровое питание  

ДЕВИЗ ДНЯ «Овощи и фрукты – полезные продукты!»  

5. Творческая мастерская  

- Голубь. Оригами 

https://yandex.ru/efir?stream_id=438799bbd17a4b199618c02b63ae00f8   

6. Минутки здоровья и безопасности  

- ПДД  

https://www.youtube.com/watch?v=-cCv3W4eru4&feature=youtu.be  

 - Будь осторожен во дворе и подъезде!  

https://www.youtube.com/watch?v=4-96pzoRrC8&feature=youtu.be  

09 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519026186896

89 

 

9 05.08.20 05 августа 2020 года,  День девятый (Международный день 

светофора): 

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 

БОДРЫ!  

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY    

https://youtu.be/qfkgGbiUVRs   

2. Познавательные лекции  

Видеоурок Светофор  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10925081661357778013&from

=tabbar&parent-reqid=1595592332270116-

1396758146100466289700200-production-app-host-man-web-yp-

359&text=познавательная+лекция+светофор  

Городецкая 

С.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0w2gDr3Obw&feature=youtu.be
https://youtu.be/uoWz18-S2kQ
https://youtu.be/wF0hBnBQHLA
https://youtu.be/0JW2-NxquA8
https://youtu.be/GjN-_cDCIbE
https://www.youtube.com/watch?v=bv_T15o8vT0&feature=youtu.be
https://yandex.ru/efir?stream_id=438799bbd17a4b199618c02b63ae00f8
https://www.youtube.com/watch?v=-cCv3W4eru4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4-96pzoRrC8&feature=youtu.be
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902618689689
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902618689689
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902618689689
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902618689689
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151902618689689
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/qfkgGbiUVRs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10925081661357778013&from=tabbar&parent-reqid=1595592332270116-1396758146100466289700200-production-app-host-man-web-yp-359&text=��������������+������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10925081661357778013&from=tabbar&parent-reqid=1595592332270116-1396758146100466289700200-production-app-host-man-web-yp-359&text=��������������+������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10925081661357778013&from=tabbar&parent-reqid=1595592332270116-1396758146100466289700200-production-app-host-man-web-yp-359&text=��������������+������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10925081661357778013&from=tabbar&parent-reqid=1595592332270116-1396758146100466289700200-production-app-host-man-web-yp-359&text=��������������+������+��������
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3. 2020 год – год Памяти и Славы  

- «Солдатская сказка» К. Паустовский  

https://youtu.be/ucAGfi006_g   

4. Здоровое питание  

Девиз дня «Чтоб расти и развиваться – надо правильно 

питаться!»  

5. Экскурсия  

Виртуальный тур. Ставропольский государственный историко – 

культурный и природно – ландшафтный музей – заповедник  

http://www.stavmuseum.ru/3d_tour/museum/tour.html   

6. Творческая мастерская Поделка на тему "Правила дорожного 

движения, светофор" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12253234999615578985&from

=tabbar&reqid=1595592156807423-1468517484222738106400128-

man2-

6001&suggest_reqid=442871033158139912921818638943489&text=тво

рческая+мастерская+рисуем+светофор+аплекация  

7. Минутки здоровья и безопасности  

- ПДД  

https://www.youtube.com/watch?v=Idhc80N_qbc   

- Внимание! Вирусы!  

https://www.youtube.com/watch?v=qGZxe874p98&feature=youtu.be  

1

0 

06.08.20 06 августа 2020 года,  День десятый (Всемирный день действия за 

запрещение ядерного оружия) 

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 

БОДРЫ!  

https://youtu.be/3EcgHHIbBxs    

2. Познавательные лекции  

- Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия 

https://vk.com/video-15755094_456246374  

- Занимательная математика для детей 

https://youtu.be/QrJKP4CGePg   

- Занимательная геометрия  

https://youtu.be/64cJbMOKfRk   

3. Здоровое питание  

Демченко 

Н.В. 

Макаревская 

Н.И. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519145666233

85 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

https://youtu.be/ucAGfi006_g
http://www.stavmuseum.ru/3d_tour/museum/tour.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12253234999615578985&from=tabbar&reqid=1595592156807423-1468517484222738106400128-man2-6001&suggest_reqid=442871033158139912921818638943489&text=����������+����������+������+��������+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12253234999615578985&from=tabbar&reqid=1595592156807423-1468517484222738106400128-man2-6001&suggest_reqid=442871033158139912921818638943489&text=����������+����������+������+��������+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12253234999615578985&from=tabbar&reqid=1595592156807423-1468517484222738106400128-man2-6001&suggest_reqid=442871033158139912921818638943489&text=����������+����������+������+��������+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12253234999615578985&from=tabbar&reqid=1595592156807423-1468517484222738106400128-man2-6001&suggest_reqid=442871033158139912921818638943489&text=����������+����������+������+��������+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12253234999615578985&from=tabbar&reqid=1595592156807423-1468517484222738106400128-man2-6001&suggest_reqid=442871033158139912921818638943489&text=����������+����������+������+��������+���������
https://www.youtube.com/watch?v=Idhc80N_qbc
https://www.youtube.com/watch?v=qGZxe874p98&feature=youtu.be
https://youtu.be/3EcgHHIbBxs
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/video-15755094_456246374
https://youtu.be/QrJKP4CGePg
https://youtu.be/64cJbMOKfRk
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914566623385
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914566623385
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914566623385
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914566623385
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914566623385
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914561642649
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914561642649
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Девиз дня «Здоровое питание – путь к отличным знаниям!»  

4. Экскурсия  

Виртуальная экскурсия на Красную площадь  

https://youtu.be/GKo60qPkhJQ   

Виртуальная экскурсия в Эрмитаж (1-4 класс)  

https://youtu.be/QKIzjZFg_u   

5. Литературная гостиная «Мы за мир на планете» 

6. Творческая мастерская «Лето» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9232800263359562015&from=t

abbar&text=творческая+мастерская+для+детей+летом  

7. Минутки здоровья и безопасности  

- Внимание! Огонь!  

https://youtu.be/3F0UCGpfWWE  

7913/statuses/1

519145616426

49 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519145501083

13 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519145475524

09 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519145427682

81 

 

1

1 

07.08.20 07 августа 2020 года, День одиннадцатый:  

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И 

БОДРЫ!  

https://youtu.be/q5VqVteLDfc   

2. Познавательные лекции  

«Занимательный и весѐлый русский язык»: викторина  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758279068836451190&from

=tabbar&parent-reqid=1595594434136310-

698796253959194245951834-prestable-app-host-sas-web-yp-

3&text=познавательная+викторина+по+русскому+языку  

3. 2020 год – год Памяти и Славы  

- Дети войны. Как поймали шпиона  

https://youtu.be/XGceYSjJxaQ   

4. Здоровое питание  

Роговая С.А. 

https://youtu.be/GKo60qPkhJQ
https://youtu.be/QKIzjZFg_u
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9232800263359562015&from=tabbar&text=����������+����������+���+�����+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9232800263359562015&from=tabbar&text=����������+����������+���+�����+�����
https://youtu.be/3F0UCGpfWWE
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914550108313
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914550108313
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914550108313
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914550108313
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914550108313
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914547552409
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914547552409
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914547552409
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914547552409
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914547552409
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914542768281
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914542768281
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914542768281
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914542768281
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151914542768281
https://youtu.be/q5VqVteLDfc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758279068836451190&from=tabbar&parent-reqid=1595594434136310-698796253959194245951834-prestable-app-host-sas-web-yp-3&text=��������������+���������+��+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758279068836451190&from=tabbar&parent-reqid=1595594434136310-698796253959194245951834-prestable-app-host-sas-web-yp-3&text=��������������+���������+��+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758279068836451190&from=tabbar&parent-reqid=1595594434136310-698796253959194245951834-prestable-app-host-sas-web-yp-3&text=��������������+���������+��+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758279068836451190&from=tabbar&parent-reqid=1595594434136310-698796253959194245951834-prestable-app-host-sas-web-yp-3&text=��������������+���������+��+��������+�����
https://youtu.be/XGceYSjJxaQ
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Девиз дня «Путь к здоровью – это здоровое и правильное питание!»  

5. Экскурсия  

- Гора Стрижамент – чудо Ставролья (5-8 классы)  

https://youtu.be/Ru6-pI1SgMg   

6. Творческая мастерская  

Мастер-класс для детей 7-10 лет. Открытка "Радужный зонт»  

https://youtu.be/7O0ZPNGMkI8   

7. Минутки здоровья и безопасности  

Внимание! Острые предметы!  

https://youtu.be/I1wjTU0D0zU  

1

2 

08.08.20 08 августа 2020 года, День двенадцатый (День физкультурника, 

День рождения холодильника): 

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, 

БОДРЫ И ВЕСЕЛЫ!  

https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&feature=youtu.bec   

2. Познавательные лекции  

- Занимательные задачи по математике  

https://www.youtube.com/watch?v=qIfGWP8ST8Q&feature=youtu.be   

- Родники Ставрополь. Родник Серафима Саровского (5-8 классы)  

https://www.youtube.com/watch?v=3tiDPh0lxLg&feature=youtu.be   

3. 2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

- Дети войны. Партизанка Таня  

https://youtu.be/Nwf38YhphZk   

4. Здоровое питание  

Девиз дня «Моѐ питание – здоровье моего организма!»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9226787228388178527&text=З

доровое+питание+–

+здоровые+дети+мультфильм+для+подростков&path=wizard&parent-

reqid=1595838680969798-692122157637521547900311-prestable-app-

host-sas-web-yp-76&redircnt=1595838689.1  

5. Экскурсии  

- Ставрополь – страницы летописи ( 5-8 классы)  

https://youtu.be/ZrxYoyf5TlU   

Ставрополь – страницы летописи. 2 часть ( 5-8 классы)  

https://www.youtube.com/watch?v=7NHpPCCuXUM&feature=youtu.be   

Самокиш Е.А. 

Яцык Т.А. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519190180906

49 

 

https://youtu.be/Ru6-pI1SgMg
https://youtu.be/7O0ZPNGMkI8
https://youtu.be/I1wjTU0D0zU
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ&feature=youtu.bec
https://www.youtube.com/watch?v=qIfGWP8ST8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3tiDPh0lxLg&feature=youtu.be
https://youtu.be/Nwf38YhphZk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9226787228388178527&text=��������+�������+�+��������+����+����������+���+����������&path=wizard&parent-reqid=1595838680969798-692122157637521547900311-prestable-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1595838689.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9226787228388178527&text=��������+�������+�+��������+����+����������+���+����������&path=wizard&parent-reqid=1595838680969798-692122157637521547900311-prestable-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1595838689.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9226787228388178527&text=��������+�������+�+��������+����+����������+���+����������&path=wizard&parent-reqid=1595838680969798-692122157637521547900311-prestable-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1595838689.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9226787228388178527&text=��������+�������+�+��������+����+����������+���+����������&path=wizard&parent-reqid=1595838680969798-692122157637521547900311-prestable-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1595838689.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9226787228388178527&text=��������+�������+�+��������+����+����������+���+����������&path=wizard&parent-reqid=1595838680969798-692122157637521547900311-prestable-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1595838689.1
https://youtu.be/ZrxYoyf5TlU
https://www.youtube.com/watch?v=7NHpPCCuXUM&feature=youtu.be
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151919018090649
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151919018090649
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151919018090649
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151919018090649
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151919018090649
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6. Творческая мастерская  

Открытка поздравление с Днѐм Физкультурника 

7. День рождения холодильника 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9901975979916117685&text=Д

ень+рождения+холодильника+мульотфильм+позновательный   

8.Минутки здоровья и безопасности  

Внимание! Осторожно! Электричество!  

https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss&feature=youtu.be  

1

3 

10.08.20 10 августа 2020 года, День тринадцатый (-День воинской славы 

России. Первая в российской истории победа русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). 

- Международный день коренных народов мира.  

- День строителя (второе воскресенье августа): 

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, 

БОДРЫ И ВЕСЕЛЫ!  

https://youtu.be/BZV1BvLwlN4   

https://youtu.be/XA8NJcho3Qo   

2. Познавательные лекции  

-Международный день коренных народов мира 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49692225334695091&from=tab

bar&parent-reqid=1595832361593930-215126640051180983700254-

production-app-host-man-web-yp-

50&text=познавательная+лекция+Международный+день+коренных+

народов+мира+ролик+для+детей  

-Первая в российской истории победа русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут лекция 

для детей.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5082494066885214706&from=t

abbar&parent-reqid=1595832961914635-1720263704930978251400251-

production-app-host-vla-web-yp-

83&text=Первая+в+российской+истории+победа+русского+флота+п

од+командованием+Петра+Первого+над+шведами+у+мыса+Гангут+

лекция+для+детей   

3. 2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

Солонина 

Г.С. 

Мишарина 

В.Г. 

 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519291549369

85 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9732961004663920076&from=tabbar&reqid=1595596418130550-1544949189777838824900124-vla1-0762&suggest_reqid=442871033158139912964544649322104&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9901975979916117685&text=����+��������+������������+�����������+��������������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9901975979916117685&text=����+��������+������������+�����������+��������������
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss&feature=youtu.be
https://youtu.be/BZV1BvLwlN4
https://youtu.be/XA8NJcho3Qo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49692225334695091&from=tabbar&parent-reqid=1595832361593930-215126640051180983700254-production-app-host-man-web-yp-50&text=��������������+������+�������������+����+��������+�������+����+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49692225334695091&from=tabbar&parent-reqid=1595832361593930-215126640051180983700254-production-app-host-man-web-yp-50&text=��������������+������+�������������+����+��������+�������+����+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49692225334695091&from=tabbar&parent-reqid=1595832361593930-215126640051180983700254-production-app-host-man-web-yp-50&text=��������������+������+�������������+����+��������+�������+����+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49692225334695091&from=tabbar&parent-reqid=1595832361593930-215126640051180983700254-production-app-host-man-web-yp-50&text=��������������+������+�������������+����+��������+�������+����+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=49692225334695091&from=tabbar&parent-reqid=1595832361593930-215126640051180983700254-production-app-host-man-web-yp-50&text=��������������+������+�������������+����+��������+�������+����+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5082494066885214706&from=tabbar&parent-reqid=1595832961914635-1720263704930978251400251-production-app-host-vla-web-yp-83&text=������+�+����������+�������+������+��������+�����+���+�������������+�����+�������+���+�������+�+����+������+������+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5082494066885214706&from=tabbar&parent-reqid=1595832961914635-1720263704930978251400251-production-app-host-vla-web-yp-83&text=������+�+����������+�������+������+��������+�����+���+�������������+�����+�������+���+�������+�+����+������+������+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5082494066885214706&from=tabbar&parent-reqid=1595832961914635-1720263704930978251400251-production-app-host-vla-web-yp-83&text=������+�+����������+�������+������+��������+�����+���+�������������+�����+�������+���+�������+�+����+������+������+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5082494066885214706&from=tabbar&parent-reqid=1595832961914635-1720263704930978251400251-production-app-host-vla-web-yp-83&text=������+�+����������+�������+������+��������+�����+���+�������������+�����+�������+���+�������+�+����+������+������+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5082494066885214706&from=tabbar&parent-reqid=1595832961914635-1720263704930978251400251-production-app-host-vla-web-yp-83&text=������+�+����������+�������+������+��������+�����+���+�������������+�����+�������+���+�������+�+����+������+������+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5082494066885214706&from=tabbar&parent-reqid=1595832961914635-1720263704930978251400251-production-app-host-vla-web-yp-83&text=������+�+����������+�������+������+��������+�����+���+�������������+�����+�������+���+�������+�+����+������+������+���+�����
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151929154936985
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151929154936985
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151929154936985
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151929154936985
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151929154936985
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- Дети войны. Самый маленький герой  

https://youtu.be/VsFTLtyqvqI    

- Мультфильм «Салют»  

https://youtu.be/wJcwxVU17YE   

4. Здоровое питание  

Девиз дня «Здоровая еда – наш образ!» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16775411468770333668&from

=tabbar&parent-reqid=1595833870471413-

719230706071616473100133-production-app-host-vla-web-yp-

161&text=Здоровая+еда+–+наш+образ+для+детей  

5. Экскурсии  

Ставрополь. Бибердова дача. Часть 1. (5-8 классы)  

https://youtu.be/HRGd5_YvnTM    

6. Творческая мастерская  

- 17 замечательных лайфхаков и поделок для детей  

https://youtu.be/1a_PPeHbtyE17   

- Тюльпан. Мастер - класс  

https://yadi.sk/d/XdQP1OISA8nyHQ   

7. Минутки здоровья и безопасности  

Внимание! Осторожно! Незнакомцы!  

https://www.youtube.com/watch?v=gah3NjEFfKc&feature=youtu.be  

1

4 

11.08.20 11 августа 2020 года, День четырнадцатый:  

1. Танцевальная утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, 

БОДРЫ И ВЕСЕЛЫ!  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=т

анцевальная+зарядка+для+подростков+под+музыку&path=wizard&p

arent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-

production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839274.1  

2. Познавательные лекции  

- Простые математические игры  

https://youtu.be/9NUUZw52wGc   

- Логические задания  

http://www.reshi-pishi.ru   

- Планеты – гиганты  

https://youtu.be/fQ8Z95p8Fyw   

Ткаченко 

А.Н. 

Овсянникова 

А.Ю. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519304346584

57 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

https://youtu.be/VsFTLtyqvqI
https://youtu.be/wJcwxVU17YE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16775411468770333668&from=tabbar&parent-reqid=1595833870471413-719230706071616473100133-production-app-host-vla-web-yp-161&text=��������+���+�+���+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16775411468770333668&from=tabbar&parent-reqid=1595833870471413-719230706071616473100133-production-app-host-vla-web-yp-161&text=��������+���+�+���+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16775411468770333668&from=tabbar&parent-reqid=1595833870471413-719230706071616473100133-production-app-host-vla-web-yp-161&text=��������+���+�+���+�����+���+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16775411468770333668&from=tabbar&parent-reqid=1595833870471413-719230706071616473100133-production-app-host-vla-web-yp-161&text=��������+���+�+���+�����+���+�����
https://youtu.be/HRGd5_YvnTM
https://youtu.be/1a_PPeHbtyE17
https://yadi.sk/d/XdQP1OISA8nyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=gah3NjEFfKc&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=������������+�������+���+����������+���+������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=������������+�������+���+����������+���+������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=������������+�������+���+����������+���+������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=������������+�������+���+����������+���+������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839274.1
https://youtu.be/9NUUZw52wGc
http://www.reshi-pishi.ru/
https://youtu.be/fQ8Z95p8Fyw
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930434658457
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930434658457
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930434658457
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930434658457
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930434658457
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930426925209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930426925209
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151930426925209
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3. 2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

- Дети войны. Чудесное спасение  

https://youtu.be/8c0cp183Ku4   

4. Здоровое питание  

Девиз дня «Здоровое питание – успешная учѐба!»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3069295045844847638&from=t

abbar&p=2&text=Здоровое+питание+–+успешная+учѐба+детям    

5. Экскурсии  

Ставрополь. Бибердова дача. Часть 2 (5-8 классы)  

https://www.youtube.com/watch?v=WTBCUD3BZwU&feature=youtu.be   

6. Творческая мастерская  

- Аппликация "На лугу" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7076317650295843852&reqid=

1595834980395523-827239337023064785100128-vla1-

0213&suggest_reqid=442871033158139912949956063021507&text=тво

рческая+мастерская+для+детей+летом++7+класса 

- Солдат. Поделка из втулки и цветной бумаги  

https://www.youtube.com/watch?v=BIE0wlZJe7Y&feature=youtu.be   

7. Минутки здоровья и безопасности  

- Внимание! Осторожно! Бытовые приборы!  

https://www.youtube.com/watch?v=nx-pK-CYo_0&feature=youtu.be   

 - ПДД! Пешеходный переход!  

https://vk.com/ugibdd_hakasii?w=wall-58220572_13558  

519304269252

09 

 

 

1

5 

12.08.20 12 августа 2020 года, День пятнадцатый:  

1. Утренняя разминка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БОДРЫ!  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13996176310627113593&text=т

анцевальная%20зарядка%20для%20подростков%20под%20музыку&

path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-

1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-

21&redircnt=1595839076.1  

  2. Познавательные лекции  

- Ставропольский край  

https://youtu.be/9hAOa4NEciQ   

- Тайны Татарского городища  

https://youtu.be/lT3v1QW6swI   

Марченко 

Н.Г. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519431483803

13 

https://youtu.be/8c0cp183Ku4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3069295045844847638&from=tabbar&p=2&text=��������+�������+�+��������+�����+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3069295045844847638&from=tabbar&p=2&text=��������+�������+�+��������+�����+�����
https://www.youtube.com/watch?v=WTBCUD3BZwU&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7076317650295843852&reqid=1595834980395523-827239337023064785100128-vla1-0213&suggest_reqid=442871033158139912949956063021507&text=����������+����������+���+�����+�����++7+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7076317650295843852&reqid=1595834980395523-827239337023064785100128-vla1-0213&suggest_reqid=442871033158139912949956063021507&text=����������+����������+���+�����+�����++7+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7076317650295843852&reqid=1595834980395523-827239337023064785100128-vla1-0213&suggest_reqid=442871033158139912949956063021507&text=����������+����������+���+�����+�����++7+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7076317650295843852&reqid=1595834980395523-827239337023064785100128-vla1-0213&suggest_reqid=442871033158139912949956063021507&text=����������+����������+���+�����+�����++7+������
https://www.youtube.com/watch?v=BIE0wlZJe7Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nx-pK-CYo_0&feature=youtu.be
https://vk.com/ugibdd_hakasii?w=wall-58220572_13558
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13996176310627113593&text=������������%20�������%20���%20����������%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839076.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13996176310627113593&text=������������%20�������%20���%20����������%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839076.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13996176310627113593&text=������������%20�������%20���%20����������%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839076.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13996176310627113593&text=������������%20�������%20���%20����������%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839076.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13996176310627113593&text=������������%20�������%20���%20����������%20���%20������&path=wizard&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&redircnt=1595839076.1
https://youtu.be/9hAOa4NEciQ
https://youtu.be/lT3v1QW6swI
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3. 2020 год – год Памяти и Славы  

- Дети войны. Корочка хлеба  

https://youtu.be/n1IsugwExXc   

4. Здоровое питание  

Девиз дня «Полезные витамины – вам, друзья, необходимы!»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11538588556800436366&from

=tabbar&reqid=1595835809289018-798064388989474998500128-vla1-

1266&text=Полезные+витамины+–

+вам%2C+друзья%2C+необходимы+детям  5. Экскурсия  

Сферическое видео. Экскурсия по югу России. Астраханский 

биосферный заповедник  

https://youtu.be/fzTHnyzLxhk   

6. Творческая мастерская  

- Поделка для детей. Зайка. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1685951995862059141&text=З

аяц+и+цыпленок.+8+класс+Поделки+из+бумаги+для+детей+своими

+руками.++Пасхальный+кролик.    

7. Минутки здоровья и безопасности  

Внимание! Осторожно! Высота!  

https://www.youtube.com/watch?v=Gu3CDCbmBhU&feature=youtu.be  

1

6 

13.08.20 13 августа 2020 года, День шестнадцатый (Международный день 

левшей, День встреч):  

1. Танцевальная зарядка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БОДРЫ!  

https://youtu.be/uL5qU5g6w2M   

2. Познавательные лекции  

Левша (1964) — мультфильм, короткометражка, HD 

Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, 

который «аглицкую» блоху подковал. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15729442526607037685&text=

Международный+день+левшей+для+детей+мультфильм  

- Занимательная математика  

https://youtu.be/oNcM76f5W_s   

- Спутники и астероиды.  

https://youtu.be/xRUsK2ePRrE   

Шило Н.В. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519431428752

89 

https://youtu.be/n1IsugwExXc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11538588556800436366&from=tabbar&reqid=1595835809289018-798064388989474998500128-vla1-1266&text=��������+��������+�+���%2C+������%2C+����������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11538588556800436366&from=tabbar&reqid=1595835809289018-798064388989474998500128-vla1-1266&text=��������+��������+�+���%2C+������%2C+����������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11538588556800436366&from=tabbar&reqid=1595835809289018-798064388989474998500128-vla1-1266&text=��������+��������+�+���%2C+������%2C+����������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11538588556800436366&from=tabbar&reqid=1595835809289018-798064388989474998500128-vla1-1266&text=��������+��������+�+���%2C+������%2C+����������+�����
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1685951995862059141&text=����+�+��������.+8+�����+�������+��+������+���+�����+������+������.++����������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1685951995862059141&text=����+�+��������.+8+�����+�������+��+������+���+�����+������+������.++����������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1685951995862059141&text=����+�+��������.+8+�����+�������+��+������+���+�����+������+������.++����������+������
https://www.youtube.com/watch?v=Gu3CDCbmBhU&feature=youtu.be
https://youtu.be/uL5qU5g6w2M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15729442526607037685&text=�������������+����+������+���+�����+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15729442526607037685&text=�������������+����+������+���+�����+����������
https://youtu.be/oNcM76f5W_s
https://youtu.be/xRUsK2ePRrE
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3. 2020 год – год Памяти и Славы  

- Дети войны. Маленький разведчик  

https://youtu.be/3lSjAmHBBWc   

4. Здоровое питание  

Девиз дня «Здоровое питание – основа процветания!»  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9005318213986412320&text=Зд

оровое%20питание%20–

%20основа%20процветания%20мультфильм&path=wizard&parent-

reqid=1595836438119671-1336097907559349189254190-production-

app-host-sas-web-yp-253&redircnt=1595836442.1  

5. Экскурсия  

- Рассказ о Кавказских Минеральных водах  

https://youtu.be/VbL-5HQtdLs   

6. Творческая мастерская  

- Самолѐт. Поделка из пластиковой бутылки, цветной бумаги и 

картона  

https://youtu.be/JUUFgcDIzXY   

- Самолѐт. Поделка из спичечного коробка, цветной бумаги и 

картона.  

https://youtu.be/pm5cr_TO4uE   

7. Минутки здоровья и безопасности  

Правила дорожного движения. Дорожные знаки  

https://youtu.be/BSSwqVpfNXw  

1

7 

14.08.20 14 августа 2020 года, День семнадцатый:  

1. Утренняя зарядка. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БОДРЫ!  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13188123243376470615&from

=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-

1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-

21&text=танцевальная+зарядка+для+подростков+под+музыку    

2. Познавательные лекции  

- Физика и химия для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=59n1e6vVivM&feature=youtu.be   

- Астрономия для самых маленьких  

https://www.youtube.com/watch?v=qzHA0A-c4yg&feature=youtu.be 

- История Вавилона  

Яломыст И.В. 

Нужная Л.И. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519440216475

13 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519440128001

https://youtu.be/3lSjAmHBBWc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9005318213986412320&text=��������%20�������%20�%20������%20�����������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1595836438119671-1336097907559349189254190-production-app-host-sas-web-yp-253&redircnt=1595836442.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9005318213986412320&text=��������%20�������%20�%20������%20�����������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1595836438119671-1336097907559349189254190-production-app-host-sas-web-yp-253&redircnt=1595836442.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9005318213986412320&text=��������%20�������%20�%20������%20�����������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1595836438119671-1336097907559349189254190-production-app-host-sas-web-yp-253&redircnt=1595836442.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9005318213986412320&text=��������%20�������%20�%20������%20�����������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1595836438119671-1336097907559349189254190-production-app-host-sas-web-yp-253&redircnt=1595836442.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9005318213986412320&text=��������%20�������%20�%20������%20�����������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1595836438119671-1336097907559349189254190-production-app-host-sas-web-yp-253&redircnt=1595836442.1
https://youtu.be/VbL-5HQtdLs
https://youtu.be/JUUFgcDIzXY
https://youtu.be/pm5cr_TO4uE
https://youtu.be/BSSwqVpfNXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13188123243376470615&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13188123243376470615&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13188123243376470615&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13188123243376470615&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://www.youtube.com/watch?v=59n1e6vVivM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qzHA0A-c4yg&feature=youtu.be
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944021647513
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944021647513
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944021647513
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944021647513
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944021647513
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944012800153
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944012800153
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944012800153
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944012800153
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https://youtu.be/zkFLHA_KMQo    

- География  

https://youtu.be/IogTJ5XlSfY   

3. 2020 год – год Памяти и Славы  

- 75 лет спустя «О тех, кто приближал Победу»  

https://www.youtube.com/watch?v=TaO5I1Ms2Sk75   

- Дети войны. Освенцим  

https://youtu.be/mEVXcmPmB74   

4. Здоровое питание  

Девиз дня «Здоровая еда – это наш образ жизни!»  

https://vk.com/video-110209226_456239028 

 5. Экскурсия  

- Растения и животные зоны степей (1-8 классы)  

https://youtu.be/uS3D1z--xvU   

6. Творческая мастерская  

- Самолѐт. Оригами  

https://youtu.be/IrP4WcLWjMs   

- Мастер – класс. Остроухая ночница  

https://yadi.sk/d/x0ew44uumaSgOQ   

7. Минутки здоровья и безопасности  

 Осторожно! Бродячие животные!  

https://youtu.be/kKWp1UVBJ_k  

53 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519440074262

01 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519440038872

57 

 

 

1

8 

15.08.20 15 августа 2020 года, День семнадцатый:  

- Всемирный День защиты бездомных животных (третья суббота 

августа). 

1. Танцевальная зарядка БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БОДРЫ! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5460664724035521520&from=t

abbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-

production-app-host-man-web-yp-

21&text=танцевальная+зарядка+для+подростков+под+музыку  2. 

Здоровое питание  

Девиз дня «Здоровое питание – здоровые дети!» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17340441764112873523&parent

Сологуб Е.В. 

Валюхова 

Н.П. 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913 

https://ok.ru/pr

ofile/57643835

7913/statuses/1

519499503617

53 

https://youtu.be/zkFLHA_KMQo
https://youtu.be/IogTJ5XlSfY
https://www.youtube.com/watch?v=TaO5I1Ms2Sk75
https://youtu.be/mEVXcmPmB74
https://vk.com/video-110209226_456239028
https://youtu.be/uS3D1z--xvU
https://youtu.be/IrP4WcLWjMs
https://yadi.sk/d/x0ew44uumaSgOQ
https://youtu.be/kKWp1UVBJ_k
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944007426201
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944007426201
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944007426201
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944007426201
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944007426201
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944003887257
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944003887257
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944003887257
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944003887257
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151944003887257
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5460664724035521520&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5460664724035521520&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5460664724035521520&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5460664724035521520&from=tabbar&parent-reqid=1595838882122902-1162408896524182631700137-production-app-host-man-web-yp-21&text=������������+�������+���+����������+���+������
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17340441764112873523&parent-reqid=1595839479827342-1640342858393132904496500-production-app-host-man-web-yp-282&path=wizard&text=��������+�������+�+��������+����+�����+���+�����&wiz_type=vital
https://ok.ru/profile/576438357913
https://ok.ru/profile/576438357913
https://ok.ru/profile/576438357913
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151949950361753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151949950361753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151949950361753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151949950361753
https://ok.ru/profile/576438357913/statuses/151949950361753


 29 

-reqid=1595839479827342-1640342858393132904496500-production-

app-host-man-web-yp-282&path=wizard&text=Здоровое+питание+–

+здоровые+дети+ролик+для+детей&wiz_type=vital 

3.Познавательные лекции  

Всемирный День защиты бездомных животных 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6297151391236210094&from=t

abbar&text=Всемирный+День+защиты+бездомных+животных   

- Органическая химия! Кремень  

https://www.youtube.com/watch?v=hsHgD-oqq4k&feature=youtu.be   

- 7 химических экспериментов в домашних условиях  

https://youtu.be/xWo758WftMk  

Академия занимательных наук. Химия. Свойства поверхностно 

активных веществ  

https://youtu.be/rmYUGCcXj6Q   

Красная книга Ставрополья (1-8 классы)  

https://youtu.be/MuHK3tEd0hM   

 4. Праздник, посвященный закрытию первой он-лайн смены  

- Караоке. Песня «Доброта»  

https://youtu.be/OYptnIVGqcQ   

- «Мы будем танцевать!»  

https://youtu.be/-5e-QetAdR0   

- «Прекрасное далѐко»  

https://youtu.be/HD0QVrwtByM   

- "Взрослые и дети"  

https://youtu.be/hbAs1wDZlgU   

5. Минутки здоровья и безопасности  

Внимание! Безопасность на воде!  

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY  

- Правила дорожного движения  

https://youtu.be/NkQjf0vBa1M  

 

 

 
10. Ожидаемый результат 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6297151391236210094&from=tabbar&text=���������+����+������+���������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6297151391236210094&from=tabbar&text=���������+����+������+���������+��������
https://www.youtube.com/watch?v=hsHgD-oqq4k&feature=youtu.be
https://youtu.be/xWo758WftMk
https://youtu.be/rmYUGCcXj6Q
https://youtu.be/MuHK3tEd0hM
https://youtu.be/OYptnIVGqcQ
https://youtu.be/-5e-QetAdR0
https://youtu.be/HD0QVrwtByM
https://youtu.be/hbAs1wDZlgU
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://youtu.be/NkQjf0vBa1M
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 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате онлайн-

мероприятий (разучивание песен, игр, изготовление поделок, 

рисование, актерское мастерство, кулинарное творчество). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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