
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И АКТИВНОСТЕЙ 

по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и дополнительных общеобразовательных                                 

программ с применением дистанционных образовательных технологий на период зимних каникул  

ГБОУ СОШ им, В.В.Еремеева с.Нижнеаверкин 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / активности 

Срок 

исполнения / 

дата проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия / 

активности 

Какие дистанционные 

образовательные технологии 

планируются для проведения 

мероприятия / активности 

Раздел 1. Реализация внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия клуба «Юный патриот» 

1. 
Внеурочное занятие «Библиотека 

юнармейца» 
03 января  5-7 классы Степанова Л.В. 

Ознакомиться с подборкой книг 

в разделе «Юнармейцу», 

«Библиотека» на сайте 

https://yunarmy.ru/, прочитать 

понравившуюся книгу 

2. 
Внеурочное занятие «Юнармейцы! Это 

должен знать каждый!» 
05 января  5-7 классы Степанова Л.В. 

Посмотреть видеоролик 

«Разборка автомата 

Калашникова»  по ссылке 
https://vk.com/wall-

128940375_37046?z=video-

128940375_456240235%2F8188fdf33f8

d737b36%2Fpl_post_-

128940375_37046 

https://yunarmy.ru/
https://vk.com/wall-128940375_37046?z=video-128940375_456240235%2F8188fdf33f8d737b36%2Fpl_post_-128940375_37046
https://vk.com/wall-128940375_37046?z=video-128940375_456240235%2F8188fdf33f8d737b36%2Fpl_post_-128940375_37046
https://vk.com/wall-128940375_37046?z=video-128940375_456240235%2F8188fdf33f8d737b36%2Fpl_post_-128940375_37046
https://vk.com/wall-128940375_37046?z=video-128940375_456240235%2F8188fdf33f8d737b36%2Fpl_post_-128940375_37046
https://vk.com/wall-128940375_37046?z=video-128940375_456240235%2F8188fdf33f8d737b36%2Fpl_post_-128940375_37046


Внеурочные занятия клуба «ЮИД» 

1. Правила дорожные знать каждому положено! 03  января 5-9 классы  Сорочайкина О.А. 

Повторить основные правила 

безопасного поведения на 

дорогах 

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

v=4i3VIiclKNU 

 

2. Опасные ситуации на дорогах 04 января 5-9 классы 

 

 

 Сорочайкина О.А. 

Посмотреть видеофильм по 

ссылке 

https://ok.ru/video/349186493041 

  
 

3.  Дорожные ловушки 05 января 5-9 классы 

 

 

 Сорочайкина О.А. 

Посмотреть видеофильм по 

ссылке  

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

v=MH4yllVTzHw 

 

 

4. 
Мастер-класс по изготовлению 

светоотражателей  
06 января 5-9 классы 

 

Сорочайкина О.А. 

Посмотреть видеофильм, 

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

v=vyJkfwWKLZA&t=3s 

Изготовить светоотражатель 

Внеурочные занятия «Компьютерная грамотность» 

1. 

Уровень компьютерной грамотности 

 

 

04 января 5-9 классы 

 

Малышев Е.В. 
Проходим тестирование по 

ссылке 
http://strana-voprosov.ru/work/v000241/ 

2. 
Мастер-класс «эксплуатация и обслуживание 

компьютера» 
06 января 5-9 классы 

 

Малышев Е.В. 

Участие в мастер-классе по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=PCB

1yxHst8M 
 

 

3. Секреты компьютерной графики 08 января 5-9 классы 

 

Малышев Е.В. 

Дистанционное видеозанятие 

по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=eis_

9Dso5EE 
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Внеурочные занятия «Занимательная математика» 

1. Дистанционный конкурс по математике 

 03 января 

 

06 января 

5 -9 Иванова Н.Н. 

Конкурс Эрудит –онлайн ,  

конкурсные  задания по ссылке: 
https://erudit-

online.ru/filter/subject/math.html?age=5-

klass 

Внеурочные занятия «Родное слово» 

1. Дистанционный конкурс  по русскому языку 

04 января 

 

05 января 

5-9 класс Арланова Л.Б. 

Участие в конкурсе  эрудит-

онлайн https://erudit-

online.ru/filter/subject/math,russia

n.html?age=5-klass 

 

Уроки самопознания 

1. 
Урок самопознания по теме «Как прекрасен 

этот мир» 
04 января 5-6 классы Арланова Е.А. 

Видеоурок на YouTube 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12874488

881868804518&text=онлайн%20-

занятия%20по%20самопознанию%20для%205%

20класса&path=wizard&parent-

reqid=1589569583961252-

1120918909204330081400251-production-app-

host-sas-web-yp-194&redircnt=1589569592. 

 

2.  
Урок самопознания по теме «Духовное 

богатство человека» 
05 января 5-6 классы Арланова Е.А. 

Видеоурок на YouTube 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=19742678

45268295640&text=занятие%20по%20самопозна

нию%206%20класс%20видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1589573664639280-

812801040835030893200254-production-app-host-

sas-web-yp-182&redircnt=1589573678.1 

 

3. 
Урок самопознания по теме 

 «По зову сердца 
06 января 5-6 классы Арланова Е.А. 

Видеоурок на YouTube 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=86009762

32156531083&text=урок%20самопознания%206

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1589575881346166-

1328579317084414159000267-production-app-

host-man-web-yp-95&redircnt=1589575977.1 

 

4. Урок самопознания. Ваш темперамент 04 января 7-9 классы Арланова Е.А 

Сайт «Психологические тесты 

онлайн»  http://test.msk.ru/ 

 

5. 
Урок самопознания. Мой характер 

05 января 7-9 классы Арланова Е.А 
Сайт «Психологические тесты 

онлайн»  http://test.msk.ru/ 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8600976232156531083&text=урок%20самопознания%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589575881346166-1328579317084414159000267-production-app-host-man-web-yp-95&redircnt=1589575977.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8600976232156531083&text=урок%20самопознания%206%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589575881346166-1328579317084414159000267-production-app-host-man-web-yp-95&redircnt=1589575977.1
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6. 
Урок самопознания. Ваш коэффициент 

интеллекта 
06 января 7-9 классы Арланова Е.А 

Сайт «Психологические тесты 

онлайн»  http://test.msk.ru/ 

 

7. 
Урок самопознания. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 
08 января 7-9 классы Арланова Е.А 

Сайт «Психологические тесты 

онлайн»  http://test.msk.ru/ 

 

Профориентация 

1. 
« Кем мне стать? Формула «Хочу- могу-

надо» 
 03 января 7-9 классы Арланова Е.А 

Сайт «ПрофКомп@с» 

http://proforientacia123.blogspot.

com/p/blog-page_12.html 

 

 

2. 
«Робототехника и машиностроение 

будущего» 

 

04 января 7-9 классы Арланова Е.А 

Просмотр видеофилма по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=joM
2VlOOz_8&list=PLfZgzqsQWFx_vZEQ

VYZc9hVusghQ-qam9&index=6&t=0s 

 

3. «Будущее отрасли: ИТ-сектор» 05 января 7-9 классы Арланова Е.А 

Сайт «ПрофКомп@с» 

http://proforientacia123.blogspot.

com/p/blog-page_12.html 

 

 

4. « Медицинские профессии в будущем» 06 июня 7-9 классы Арланова Е.А 

Сайт «ПрофКомп@с» 

http://proforientacia123.blogspot.

com/p/blog-page_12.html 
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Экскурсии 

1. Экскурсия по Историческому музею 
 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

 Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

17108182678325450060&text=Онлайн-

экскурсия&path=wizard&parent-

reqid=1589567701979478-

1663117932284974441900295-
prestable-app-host-sas-web-yp-

105&redircnt=1589567713.1 

 

2. 

Виртуальная видео-экскурсия «50 чудес 

Крыма. Города и Достопримечательности» 

 

 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

2394568882950071707&text=видео%20

50%20достопримечательностей%20кр

ыма&path=wizard&parent-
reqid=1589659491056933-

962037049675434814800295-prestable-

app-host-sas-web-yp-

120&redircnt=1589659492.1 

 

3. 
Виртуальная видео-экскурсия «Проект 

Память #25 - Город-Герой Волгоград» 

 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

13015757151136889048&text=Проект

%20память%20город%20герой%20вол
гоград&text=город%20&path=wizard&

parent-reqid=1589660049336219-

509059408464578865300295-prestable-

app-host-sas-web-yp-

141&redircnt=1589660056.1 

 

4. Заочная экскурсия в Третьяковскую галерею 
 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

ссылке   
https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=953928943110515588&text=ви

ртуальная%20экскурсия%20в%20т
ретьяковскую%20галерею%20для

%20старшеклассников&path=wizar

d&parent-reqid=1589660479115257-
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394568882950071707&text=видео%2050%20достопримечательностей%20крыма&path=wizard&parent-reqid=1589659491056933-962037049675434814800295-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589659492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394568882950071707&text=видео%2050%20достопримечательностей%20крыма&path=wizard&parent-reqid=1589659491056933-962037049675434814800295-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589659492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394568882950071707&text=видео%2050%20достопримечательностей%20крыма&path=wizard&parent-reqid=1589659491056933-962037049675434814800295-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589659492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394568882950071707&text=видео%2050%20достопримечательностей%20крыма&path=wizard&parent-reqid=1589659491056933-962037049675434814800295-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589659492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394568882950071707&text=видео%2050%20достопримечательностей%20крыма&path=wizard&parent-reqid=1589659491056933-962037049675434814800295-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589659492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394568882950071707&text=видео%2050%20достопримечательностей%20крыма&path=wizard&parent-reqid=1589659491056933-962037049675434814800295-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589659492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13015757151136889048&text=Проект%20память%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1589660049336219-509059408464578865300295-prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589660056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1


230225688460247546900291-

production-app-host-man-web-yp-
169&redircnt=1589660490.1 

 

5. 
Виртуальная видео-экскурсия «Проект 

Память #11 - Город-Герой Ленинград» 

 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

833313437492368312&parent-

reqid=1589661636137428-

70719377215407632300303-prestable-

app-host-sas-web-yp-

42&path=wizard&text=онлайн+экскурс
ия+в+город+герой+ленинград 

 

6. 
Виртуальная видео-экскурсия «Музей 

Сталина Иосифа Виссарионовича. Мамаев 

Курган. Волгоград» 

 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

5031164727913184687&text=видео%20

музей%20сталина%20в%20волгограде

&path=wizard&parent-

reqid=1589664010731027-
426560708259204764300291-prestable-

app-host-sas-web-yp-

92&redircnt=1589664042.1 

 

7.  Экскурсия в музей Победы 
 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

1983005542462763943&text=онлайн%

20экскурсия%20в%20музей%20побед

ы&path=wizard&parent-
reqid=1589664859904556-

1625393827772086014300295-

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

165&redircnt=1589664866.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953928943110515588&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20третьяковскую%20галерею%20для%20старшеклассников&path=wizard&parent-reqid=1589660479115257-230225688460247546900291-production-app-host-man-web-yp-169&redircnt=1589660490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=833313437492368312&parent-reqid=1589661636137428-70719377215407632300303-prestable-app-host-sas-web-yp-42&path=wizard&text=онлайн+экскурсия+в+город+герой+ленинград
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=833313437492368312&parent-reqid=1589661636137428-70719377215407632300303-prestable-app-host-sas-web-yp-42&path=wizard&text=онлайн+экскурсия+в+город+герой+ленинград
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=833313437492368312&parent-reqid=1589661636137428-70719377215407632300303-prestable-app-host-sas-web-yp-42&path=wizard&text=онлайн+экскурсия+в+город+герой+ленинград
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=833313437492368312&parent-reqid=1589661636137428-70719377215407632300303-prestable-app-host-sas-web-yp-42&path=wizard&text=онлайн+экскурсия+в+город+герой+ленинград
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=833313437492368312&parent-reqid=1589661636137428-70719377215407632300303-prestable-app-host-sas-web-yp-42&path=wizard&text=онлайн+экскурсия+в+город+герой+ленинград
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=833313437492368312&parent-reqid=1589661636137428-70719377215407632300303-prestable-app-host-sas-web-yp-42&path=wizard&text=онлайн+экскурсия+в+город+герой+ленинград
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=833313437492368312&parent-reqid=1589661636137428-70719377215407632300303-prestable-app-host-sas-web-yp-42&path=wizard&text=онлайн+экскурсия+в+город+герой+ленинград
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5031164727913184687&text=видео%20музей%20сталина%20в%20волгограде&path=wizard&parent-reqid=1589664010731027-426560708259204764300291-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589664042.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=онлайн%20экскурсия%20в%20музей%20победы&path=wizard&parent-reqid=1589664859904556-1625393827772086014300295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589664866.1


8. Эрмитаж. Экскурсия по музею 
 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

13582563480153603670&text=Эрмита

ж.%20Экскурсия%20по%20музею&pa

th=wizard&parent-

reqid=1589746276810008-

1616081633710821539200295-

production-app-host-sas-web-yp-

70&redircnt=1589746390.1 
 

9. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею «Москва 

сквозь века» 

 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

12453106236089836291&text=онлайн-

экскурсия%20по%20третьяковской%2

0галерее&path=wizard&parent-

reqid=1589571134959246-

188929130564033423800291-

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

106&redircnt=1589571249.1 

 

10. 

 

 

Экскурсия в музей Сталинградской битвы  В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

12049355483342424249&text=онлайн-

экскурсия+по+музею+сталинградской

+битвы 

 

11 Экскурсия в музей народных промыслов. 
 В любое удобное 

время 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Участие в видеоэкскурсии по 

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

209093025079170487&p=1&parent-

reqid=1589574644864648-

219267160863144718100133-

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

18&path=wizard&text=онлайн-

экскурсия+в+музей 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13582563480153603670&text=Эрмитаж.%20Экскурсия%20по%20музею&path=wizard&parent-reqid=1589746276810008-1616081633710821539200295-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1589746390.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12453106236089836291&text=онлайн-экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее&path=wizard&parent-reqid=1589571134959246-188929130564033423800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1589571249.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12453106236089836291&text=онлайн-экскурсия%20по%20третьяковской%20галерее&path=wizard&parent-reqid=1589571134959246-188929130564033423800291-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1589571249.1
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Онлайн- театр 

1. 
Онлайн- просмотр спектакля «Три 

мушкитера» 

смотреть в любое 

удобное время с 11 лет 
Классные 

руководители 

Пройти по ссылке https://kids.teatr-

live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/ 

 

2. Онлайн- просмотр спектакля «Малыш и К.» 

смотреть в любое 

удобное время с 11 лет 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=dfJtk

frWVJo&feature=emb_logo 

 

3. 
Онлайн-просмотр спектакля «Веснушка и 

Кипятоша в школе волшебников» 

смотреть в любое 

удобное время 
с 11 лет 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=E_9-

kj30Lzo 
 

 

4. Онлайн-просмотр спектакля «Отцы и дети» 

 

смотреть в любое 

удобное время с 12 лет 

 

Классные 

руководители 

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=uVN

jj84VTSU&list=PLaz6dRb_9zLjROAf2f

RuHfBliPgRY5EDK&index=44 

 

5. Онлайн-просмотр спектакля «Горе от ума» 

смотреть в любое 

удобное время с 14 лет 

Классные 

руководители 

Просмотр по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=ZKV

kn5Xzv_w 

 

6. Онлайн- просмотр спектакля «Три сестры» 

смотреть в любое 

удобное время с 12 лет 

Классные 

руководители 

Просмотр по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=y7U

mha2znYg 

 

7. 
Онлайн- просмотр спектакля «Мертвые 

души» 

смотреть в любое 

удобное время        с 12 лет 

Классные 

руководители 

Просмотр по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=NHd

Q1sfaUIo 

 

8. Онлайн-просмотр спектакля «Ревизор» 

смотреть в любое 

удобное время 

      

с 12 лет 

Классные 

руководители 

Просмотр по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=pzO

XFNttDHY 

 

9. 
Онлайн-просмотр спектакля « Не было ни 

гроша, да вдруг алтынь» 

смотреть в любое 

удобное время 

       

с 12 лет 

 

Классные 

руководители 

Просмотр по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=RvPi
prqHNdM 

 

10. Мюзикл Ромео и Джульетта  
смотреть в любое 

удобное время 

      

с 12 лет 

Классные 

руководители 

Просмотр по ссылке  
https://ok.ru/video/23237495438 
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