
План 

работы МОУ «СОШ с. Студенки Белинского района  Пензенской 

области им. А. И. Бородина» в рамках «ОНЛАЙН лето 58»  

с 1.06.20г  – 31.06.20 г. 
 Онлайн активность 

 

Рекомендованные работы 

 

Исследовательс

кий 

понедельник  

 

1.06. День 

защиты детей 

Для учащихся 1-4 классов 
Онлайн - игра «Все на тьютора» 

 

Ссылка 

https://forms.gle/

fk5RQEPt4zD5

QcBY7 

Интеллектуально-развлекательная 

игра, где ребята пытаются найти 

ответ на вопросы, которые им 

подготовили их наставники 

Для учащихся 5-8 классов 
Игра «ГеоГессер» 

 

Ссылка 

https://forms.gle/

5N3Z3S8s4zNz

TLWs5 

Google Docs 

(https://forms.gl

e/5N3Z3S8s4zN

zTLWs5) 

Это онлайн-игра, в которой 

участник оказывается в каком-то 

месте на планете и может 

оглядеться в нём через 

GoogleStreetView.  

Задача — угадать, где ты 

находишься. 

 

Для учащихся 9-11 классов 
Игра «ГеоГессер» 
 

 

Ссылка 

Ссылка 

https://forms.gle/

5N3Z3S8s4zNz

TLWs5 

Google Docs 

(https://forms.gl

e/5N3Z3S8s4zN

zTLWs5) 

Это онлайн-игра, в которой 

участник оказывается в каком-то 

месте на планете и может 

оглядеться в нём через 

GoogleStreetView.  

Задача — угадать, где ты 

находишься. 

 

 

 

Спортивный 

вторник  

2.06 

Для учащихся 1-4 классов 
Зарядка с чемпионом 

 

Ссылка 

платформаИнст

аграм 

по ссылке 

@elderismailzad

e 

Спортивная разминка и дружеское 

общение школьников с педагогом-

чемпионом 

 

Для учащихся 5-8 классов 
Комплексная тренировка «Сила 

духа»: 

- тренировка мышц кора, 

- тренировка Табата, 

- тренировка сила для бега, 

- растяжка и восстановление 

Ссылка 

https://vk.com/p

enzoblsytur 

Комплекс спортивных упражнений, 

направленных на выносливость и 

укрепление мышц тела, а также на 

формирование силы духа, 

устойчивого  хорошего настроения 

Для учащихся 9-11 классов 
Комплексная тренировка «Сила 

духа»: 

- тренировка мышц кора, 

- тренировка Табата, 

- тренировка сила для бега, 

- растяжка и восстановление 

Ссылка 

https://vk.com/p

enzoblsytur 

Комплекс спортивных упражнений, 

направленных на выносливость и 

укрепление мышц тела, а также на 

формирование силы духа, 

устойчивого  хорошего настроения 

 

 

Творческая 

среда  

3.06 

Для учащихся 1-4 классов 
Поэтическийонлайн-вечер 

 

Ссылка 

https://forms.gle/

enYE9aQZrZH

MWNYe7 

 

Все желающие собираются в 

назначенное время на онлайн-

встрече и по очереди с выражением 

рассказывают те стихи, которые им 

нравятся, при этом ведущий перед 

прочтением говорит им ту эмоцию, 

с которой они должны прочесть 

свой стих.  

Для учащихся 5-8 классов 
Творческая мастерская «С любовью 

из Пензы» 

Ссылка 

https://drive.goo

gle.com/foldervi

Мастер-класс по изготовлению 

расписного сувенирного сердечка 

из картона  

https://vk.com/penzoblsytur
https://vk.com/penzoblsytur
https://vk.com/penzoblsytur
https://vk.com/penzoblsytur
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank


 ew?id=1-

91S65SYWu1Rl

S-

kD2HfbNMrNx

yEESMd 

(дети должны иметь: гуашь, кисти 

№2, №3, клей ПВА, черный или 

врасный картон, 10 гр. гороха) 

Для учащихся 9-11 классов 

Региональный челлендж 

#АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ 
 

 

Ссылка Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений детских 

отечественных классиков, 

исполняют детские песни и 

выкладывают созданные контенты в 

социальные сети с хэштегом акции: 

#АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ 

 

Профориентац

ионный четверг  

 

4.06 

Для учащихся 1-4 классов 

«Мир профессий» 

Ссылка 

maam.ru›detskij

sad/konspekt-

master-klasa-

mir…к 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Занятие по профориентации 

«Мечты в зеркале» 

 

Ссылка 

5psy.ru›obrazov

anie/zanyatie-

po-

proforientacii… 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Мастер класс «Играем – 

профессию выбираем» 

 

Ссылка 

os.x-

pdf.ru›20kulturo

logiya/664360-

1-master-klass… 

 

 

Интеллектуаль

ная пятница 

 

5.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Онлайн квест-игра «Знаю правила 

движения, как таблицу 

умножения! » 

 

 

Ссылка 

https://vk.com/cl

ub161200758. 

Увлекательная познавательно-

образовательная игра, направленная 

на воспитание безопасного 

поведения на автодорогах, 

формирование знаний Правил 

дорожного движения. 

Для учащихся 5-8 классов 

Онлайн квест-игра «Знаю правила 

движения, как таблицу 

умножения! » 

 

 

Ссылка 

https://vk.com/cl

ub161200758. 

Увлекательная познавательно-

образовательная игра, направленная 

на воспитание безопасного 

поведения на автодорогах, 

формирование знаний Правил 

дорожного движения. 

Для учащихся 9-11 классов 

Онлайн квест-игра «Знаю правила 

движения, как таблицу 

умножения! » 

 

 

Ссылка 

https://vk.com/cl

ub161200758. 

Увлекательная познавательно-

образовательная игра, направленная 

на воспитание безопасного 

поведения на автодорогах, 

формирование знаний Правил 

дорожного движения. 

 

 

Культурная 

суббота 

6.06. 

Для учащихся 1-4 классов 

Онлайн экскурсии по музеям 

Санкт-Петербурга 

 

Ссылка 

kp.ru›russia/sank

t-

peterburg/ekskur

sii/virtualnye/ 

Прогулки по Петергофу, изучение 

экспонатов Эрмитажа, история 

железных дорог России. 

Виртуальные экскурсии по музеям 

Санкт-Петербурга проходят с 

гидами, которые рассказывают 

любопытные факты, расширяющие 

знания об истории и культере 

Для учащихся 5-8 классов 

 

Онлайн экскурсии по музеям 

Ссылка 

kp.ru›russia/sank

t-

Прогулки по Петергофу, изучение 

экспонатов Эрмитажа, история 

железных дорог России. 

https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://drive.google.com/folderview?id=1-91S65SYWu1RlS-kD2HfbNMrNxyEESMd#_blank
https://vk.com/club161200758
https://vk.com/club161200758
https://vk.com/club161200758
https://vk.com/club161200758
https://vk.com/club161200758
https://vk.com/club161200758


Санкт-Петербурга 

 

peterburg/ekskur

sii/virtualnye/ 

Виртуальные экскурсии по музеям 

Санкт-Петербурга проходят с 

гидами, которые рассказывают 

любопытные факты, расширяющие 

знания об истории и культере  

Для учащихся 9-11 классов 

 

Онлайн экскурсии по музеям 

Санкт-Петербурга 

 

Ссылка 

kp.ru›russia/sank

t-

peterburg/ekskur

sii/virtualnye/ 

Прогулки по Петергофу, изучение 

экспонатов Эрмитажа, история 

железных дорог России. 

Виртуальные экскурсии по музеям 

Санкт-Петербурга проходят с 

гидами, которые рассказывают 

любопытные факты, расширяющие 

знания об истории и культуре 

 

Исследовательс

кий 

понедельник  

8.06 

 

Для учащихся 1-4 классов 

Исследовательский проект ко Дню 

России «Мой удивительный край» 

 

Ссылка  

art-

talant.org›novost

i/2314-konkurs-

k-dnju-rossii 

Сбор полезной и интересной 

информации для детей к празднику 

День России. 

Для учащихся 5-8 классов 

Патриотический проект «День 

России» 

 

Ссылка 

detskijsad…dlja-

detei-

podgotovitelnoi

…den 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Проект «Россия - Родина моя» 

 

Ссылка 

tvorcheskie-

proekty.ru›node/

2145 

 

 

 

Спортивный 

вторник  

9.06 

Для учащихся 1-4 классов 

ГТО – путь к здоровью 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-chas/gto-

put-k-

zdorovyu.html 

 

Для учащихся 5-8 классов 

ГТО – путь к здоровью 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-chas/gto-

put-k-

zdorovyu.html 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Здоровый образ жизни и 

физическая культура 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-chas/28-05-

2018-zdorovyj-

obraz-zhizni-i-

fizicheskaya-

kultura.html 

 

 

 

Творческая 

среда  

10.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Челлендж #РусскиеРифмы 

 

Ссылка 

Хэштеги акции: 

#РусскиеРифм

ы 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков и выкладывают его в 

социальные сети.  



Для учащихся 5-8 классов 

Челлендж #РусскиеРифмы 

 

 

Ссылка 

Хэштеги акции: 

#РусскиеРифм

ы 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков и выкладывают его в 

социальные сети. 

Для учащихся 9-11 классов 

Челлендж #РусскиеРифмы 

 

 

Ссылка 

Хэштеги акции: 

#РусскиеРифм

ы 

Участники записывают видео, на 

которых они читают стихи или 

отрывки из знаменитых 

произведений отечественных 

классиков и выкладывают его в 

социальные сети. 

 

Профориентац

ионный четверг  

 

11.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Классные встречи онлайн 

 

Ссылка 

Встречи 

проходят в 

онлайн формате 

в официальном 

аккаунте РДШ 

в социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

#КлассныеВстр

ечи #РДШ 

На встречах, приуроченных ко Дню 

России, гостями проекта могут быть 

герои нашего времени – врач, 

пожарный, ученый, соцработник 

или волонтер 

Для учащихся 5-8 классов 

Классные встречи онлайн 

 

Ссылка 

Встречи 

проходят в 

онлайн формате 

в официальном 

аккаунте РДШ 

в социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

#КлассныеВстр

ечи #РДШ 

На встречах, приуроченных ко Дню 

России, гостями проекта могут быть 

герои нашего времени – врач, 

пожарный, ученый, соцработник 

или волонтер 

Для учащихся 9-11 классов 

Классные встречи онлайн 

 

 

Ссылка 

Встречи 

проходят в 

онлайн формате 

в официальном 

аккаунте РДШ 

в социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

#КлассныеВстр

ечи #РДШ 

На встречах, приуроченных ко Дню 

России, гостями проекта могут быть 

герои нашего времени – врач, 

пожарный, ученый, соцработник 

или волонтер 

 

Интеллектуаль

ная пятница 

12.06 

 

 

Для учащихся 1-4 классов 

Флешмоб #ОКНАРоссии 

Ссылка 

#ОКНАРоссии, 

#БолынаяПере

мена 

#ОКНАРоссии 

Дети и подростки делают 

рисунок/поздравление с Днем 

России и приклеивают его на окно, 

затем фотографируют и 

выкладывают в соцсети с 

хэштегами акции.Макеты 

трафаретов можно будет скачать на 

официальном сайте Российского 

движения школьников и на сервисе 

Яндекс.Коллекции. Трафареты 

станут доступными для скачивания, 

начиная с 8 июня 2020 г. 

Для учащихся 5-8 классов 

Флешмоб #ОКНАРоссии 

Ссылка 

#ОКНАРоссии, 

#БолынаяПере

Дети и подростки делают 

рисунок/поздравление с Днем 

России и приклеивают его на окно, 



 мена 

#ОКНАРоссии 

затем фотографируют и 

выкладывают в соцсети с 

хэштегами акции.Макеты 

трафаретов можно будет скачать на 

официальном сайте Российского 

движения школьников и на сервисе 

Яндекс.Коллекции. Трафареты 

станут доступными для скачивания, 

начиная с 8 июня 2020 г. 

Для учащихся 9-11 классов 

Флешмоб #ОКНАРоссии 

 

Ссылка 

#ОКНАРоссии, 

#БолынаяПере

мена 

#ОКНАРоссии 

Дети и подростки делают 

рисунок/поздравление с Днем 

России и приклеивают его на окно, 

затем фотографируют и 

выкладывают в соцсети с 

хэштегами акции.Макеты 

трафаретов можно будет скачать на 

официальном сайте Российского 

движения школьников и на сервисе 

Яндекс.Коллекции. Трафареты 

станут доступными для скачивания, 

начиная с 8 июня 2020 г. 

 

 

Культурная 

суббота 

13.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Акция «За семью, за Родину, за 

Россию» 

 

Ссылка Исполнение патриотических песен 

учащимися Детских школ искусств. 

Запись видеороликов и их 

тиражирование в социальных сетях 

с хэштегами акции 

Для учащихся 5-8 классов 

Акция «За семью, за Родину, за 

Россию» 

 

Ссылка Исполнение патриотических песен 

учащимися Детских школ искусств. 

Запись видеороликов и их 

тиражирование в социальных сетях 

с хэштегами акции 

Для учащихся 9-11 классов 

Акция «За семью, за Родину, за 

Россию» 

 

Ссылка Исполнение патриотических песен 

учащимися Детских школ искусств. 

Запись видеороликов и их 

тиражирование в социальных сетях 

с хэштегами акции 

 

Исследовательс

кий 

понедельник  

 

15.06 

Для учащихся 1-4 классов 

"Наш мир удивителен" 

 

Ссылка  

https://youtu.be/

4J5kArP5gAE 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Исследование "Занимательная 

география" 

Ссылка 

https://youtu.be/

MVTe3733ON

M 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Физика от Побединского 

Ссылка 

https://www.you

tube.com/user/P

hysFromPobed/v

ideos 

яркий YouTube-канал физика 

Дмитрия Побединского, где он 

отвечает на вопросы подписчиков, 

например какие атомы на ощупь 

или что будет, если молния ударит 

в самолет, а также развенчивает 

научные мифы и показывает 

интересные опыты. 

 

 

Спортивный 

вторник  

16.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Онлайн-тренировки «Здоровые 

каникулы» 

Ссылка 

https://www.you

tube.com/watch?

v=l72RNIQQID

s 

Присоединиться к онлайн-

тренировкам «Здоровые каникулы» 

можно в «Инстаграме», а записи 

занятий будут опубликованы на 

страницах центра в социальных 

сетях «В контакте» и «Фейсбук». 

Для учащихся 5-8 классов 

Онлайн-тренировки «Здоровые 

Ссылка 

https://www.inst

Присоединиться к онлайн-

тренировкам «Здоровые каникулы» 



каникулы» agram.com/patri

ot.sport.centre/ 

 

можно в «Инстаграме», а записи 

занятий будут опубликованы на 

страницах центра в социальных 

сетях «В контакте» и «Фейсбук». 

Для учащихся 9-11 классов 

Онлайн-тренировки «Здоровые 

каникулы» 

Ссылка 

https://www.inst

agram.com/patri

ot.sport.centre/ 

Присоединиться к онлайн-

тренировкам «Здоровые каникулы» 

можно в «Инстаграме», а записи 

занятий будут опубликованы на 

страницах центра в социальных 

сетях «В контакте» и «Фейсбук». 

 

 

Творческая 

среда  

17.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Весёлые игры своими руками из 

бумаги 

 

Ссылка 

https://yandex.ru

/video/preview/?

filmId=3052473

056291466870&

text=оригами%

20весёлый%20х

одунчик&path=

wizard&parent-

reqid=15898300

54370402-

1770911385548

458577200244-

prestable-app-

host-sas-web-yp-

202&redircnt=1

589830063.1 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Совместный проект "Пословицы и 

поговорки про здоровье" 

 

Ссылка 

http://gub-

raion.ucoz.ru/kra

evedenie/k_zdor

ovju-

cherez_knigu..pd

f 

Подбор пословиц и поговорок о 

здоровье. Завершающий этап 

проекта – рисунок по любой из 

пословиц 

Для учащихся 9-11 классов 

Мастер –класс «Чудо 

тестопластики» 

Ссылка 

https://pmcc-

yspeh-

himki.edumsko.r

u/uploads/3000/

2952/section/177

6413/doc/CHudo

-

testoplastika.pdf

?158996419266

9 

 

 

Профориентац

ионный четверг  

 

18.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Профессия «Спасатель» 

 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-

chas/professiya-

spasatel.html 

 

Для учащихся 5-8 классов 

 

Просто о предпринимательстве 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-chas/prosto-

o-

 



predprinimatelst

ve.html 

Для учащихся 9-11 классов 

 

"Психология для жизни и 

карьеры" 

Ссылка 

https://afisha.edu

com.ru/event/32

505 

 

 

Интеллектуаль

ная пятница 

19.06 

 

Для учащихся 1-4 классов 

Онлайн-викторина «Интересные 

факты о здоровье человека». 

 

Ссылка 

https://docs.goog

le.com/forms/d/e

/1FAIpQLSffCv

fK3Tgw9AlsND

GupunNCiccmT

VtiZpFZxkfsW

m8_9AwLQ/vie

wform?usp=sf_li

nk 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Викторина "Решаем 

обществознание" 

 

Ссылка 

https://zoom.us/j

/97511874673?p

wd=K3NIeXJFZ

0hZbHIxSFRJT

HlRTU1Udz0 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Онлайн лекция "Эмоциональный 

интеллект" 

 

Ссылка 

https://www.you

tube.com/watch?

v=Mve-

LKTKnMA 

 

 

 

Культурная 

суббота 

20.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Видео фильм «В Пензе вся 

история России» 

 

Ссылка 

http://www.yout

ube.com/embed/

M2Hib7TRxhI?a

utoplay=1 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Виртуальная экскурсия по острову 

Кижи 

 

Ссылка 

http://kizhi.karel

ia.ru/journey/exe

/ 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Виртуальная экскурсия"Тайная 

квартира". Музей М.Булгакова 

 

Ссылка 

https://russia360.

travel/things-to-

do/msk/Museum

s_gall/muzey-

bulgakova-i-

patriarshie-

prudy/ 

 

 

Исследовательс

кий 

понедельник  

 

22.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Учимся вместе с «Фиксиками» 

 

Ссылка  

https://uchebnik.

mos.ru/catalogue 

Герои мультфильма в доступной 

форме объяснят учащимся 

начальной школы, как придумали 

колесо, какими свойствами 

обладает вода, какие бывают 

созвездия или как быстрее 

запомнить таблицу умножения. 

Для учащихся 5-8 классов 

 

Исследование «Почему мир 

сходит с ума от нефти» 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-

chas/pochemu-

mir-skhodit-s-

 



uma-ot-

nefti.html 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Пластмассовый век 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-

chas/plastmasso

vyj-vek.html 

 

 

 

Спортивный 

вторник  

23.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Логопедическая физкультминутка 

 

Ссылка 

https://www.face

book.com/bibliot

eka23/videos/13

9798081371471

2/ 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Онлайн-викторина»Хочу все знать 

о физкультуре и спорте» 

Ссылка 

https://docs.goog

le.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdYz

Z1uGzTyFRef69

1mXc2CIeuROd

ir_N3pRU0VrF8

6V8Fnsg/viewfo

rm 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Легенды футбола. Видеозаписи 

тренировок лучших мировых 

игроков 

 

Ссылка 

https://www.you

tube.com/watch?

v=_vTmNeFVfZ

I&feature=youtu

.be 

 

 

 

Творческая 

среда  

24.06 

Для учащихся 1-4 классов 

«Умные сказки» (читаем, играем и 

логику развиваем) 

 

Ссылка 

https://pmcc-

yspeh-

himki.edumsko.r

u/uploads/3000/

2952/section/177

6413/doc/Umny

e_skazki.pdf?15

89964213666 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Роспись камней. Божья коровка на 

лужайке 

 

Ссылка 

https://ped-

kopilka.ru/nacha

lnaja-

shkola/uroki-

tvorchestva/rospi

s-kamnei-

bozhja-korovka-

na-luzhaike.html 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Мастер-класс «Рисование эбру» 

 

Ссылка 

maam.ru›detskij

sad/netradicionaj

a…yebru.html 

Рисование в технике Эбру – 

интересное и увлекательное 

занятие. Заниматься этим 

творческим делом можно дома всей 

семьей. Созданные работы могут 

быть подарены в качестве подарка 

или оставлены дома, как 

дополнение к интерьеру. 

 Для учащихся 1-4 классов Ссылка  



Профориентац

ионный четверг  

25.06 

 

 

Все работы хороши – выбирай на 

вкус 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-chas/vse-

raboty-khoroshi-

vybiraj-na-

vkus.html 

Для учащихся 5-8 классов 

 

Резюме – первый шаг к успеху 

Ссылка 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-

chas/rezyume-

pervyj-shag-

navstrechu-

trudoustrojstvu.h

tml 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Сдать ЕГЭ. Цель достижима 

Ссылка 

 

https://mosmeto

d.ru/metodiches

koe-

prostranstvo/klas

snyj-chas/sdat-

ege-tsel-

dostizhima.html 

 

 

Интеллектуаль

ная пятница 

 

26.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Литературная викторина "В гостях 

у сказки" 

 

Ссылка 

https://www.you

tube.com/watch?

v=5GXWOzMx

1S8 

 

Для учащихся 5-8 классов 

 

Онлайн конкурс «Мои 

интеллектуальные возможности» 

Ссылка 

https://everbly.c

om/ru/question/v

iew/7fb02a5c-

f391-4dd7-8908-

5fe75bf23925?y

clid=144138148

2272154230 

 

everbly.com - это самый быстро 

развивающийся проект 

интеллектуальных онлайн 

развлечений в России. 

Для учащихся 9-11 классов 

 

Онлайн конкурс «Мои 

интеллектуальные возможности» 

Ссылка 

https://everbly.c

om/ru/question/v

iew/7fb02a5c-

f391-4dd7-8908-

5fe75bf23925?y

clid=144138148

2272154230 

 

everbly.com - это самый быстро 

развивающийся проект 

интеллектуальных онлайн 

развлечений в России. 

 

 

Культурная 

суббота 

27.06 

Для учащихся 1-4 классов 

Добро пожаловать в Пензенскую 

область. Фильм второй 

 

Ссылка 

youtube.com›wa

tch?v=U3Tia4O

4ors 

Уникальный уголок большой 

страны, где сама природа 

приглашает в гости и готова 

поведать каждому свои вековые 

тайны. 

Для учащихся 5-8 классов 

Добро пожаловать в Пензенскую 

область 

Ссылка 

https://www.you

tube.com/suppor

ted_browsers 

Когда на старый город опускается 

пряный вечер, приглушая звуки 

суетного дня и наполняя 

пространство мерцающим светом 

https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230


Фильм 5-й «Легенды и предания 

земои Пензенской» 

 

фонарей, самое время собраться в 

дружной компании и начать 

истории, которые будоражат 

воображение тайнами и 

мистическими знаками. 

Для учащихся 9-11 классов 

Добро пожаловать в Пензенскую 

область 

Фильм 5-й «Легенды и предания 

земои Пензенской» 

 

Ссылка 

https://www.you

tube.com/suppor

ted_browsers 

Когда на старый город опускается 

пряный вечер, приглушая звуки 

суетного дня и наполняя 

пространство мерцающим светом 

фонарей, самое время собраться в 

дружной компании и начать 

истории, которые будоражат 

воображение тайнами и 

мистическими знаками. 

 

Исследовательс

кий 

понедельник  

29.06 

 

Для учащихся 1-4 классов 

Мастер-класс «Лаборатория 

открытий» 

Ссылка  

vscolu.ru›article

s/master-klass-

dlya-vospitatelej 

 

Для учащихся 5-8 классов 

Опытно-исследовательская 

деятельность на тему "Воздушные 

фантазии" 

 

Ссылка 

mosmetod.ru›М

етодическое 

пространство›

…klassy/materia 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Мастер-класс «Опыты и 

эксперименты с природным 

материалом...» 

Ссылка 

urok.1sept.ru›ст

атьи/657831/ 

 

 

 

Спортивный 

вторник  

30.06 

Для учащихся 1-4 классов 

ОНЛАЙН-СОРЕВНОВАНИЯ по 

общей физической подготовке 

 

Ссылка 

arta-

sport.ru›Услуги

›onlayn-

sorevnovaniya-

po… 

 

Онлайн-соревнования – это оценка 

физической и спортивной 

подготовки участников и выявление 

лучших на основании 

состязательного процесса 

Для учащихся 5-8 классов 
Онлайн-тренировки от известных 
спортсменов 

Ссылка 

kp.ru›daily/271

15/4194219/ 

 

 

Для учащихся 9-11 классов 
Онлайн-тренировки от известных 
спортсменов 

Ссылка 

kp.ru›daily/271

15/4194219/ 

 

 

 

 

 

 

http://arta-sport.ru/uslugi/onlayn-sorevnovaniya-po-obschey-fizicheskoy-podgotovke.html
http://arta-sport.ru/uslugi/onlayn-sorevnovaniya-po-obschey-fizicheskoy-podgotovke.html
http://arta-sport.ru/uslugi/onlayn-sorevnovaniya-po-obschey-fizicheskoy-podgotovke.html
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