
                                                                                                                                                                                                                                                          

План мероприятий  

в период осенних каникул в МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Дата Наименование Источник Категории 

участников 

27.10.2021 Инфоурок 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

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

v=U7CH2Hxclzs 

1-7 

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

v=lm068QzV4wY 

8-11 

Виртуальная экскурсия 

в краеведческий музей 

"Бабушкины сказки" 

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

v=UyvF0ce9UXw 

 

3 «Э» 

Видео экскурсия  по 

краеведческому музею 

https://ok.ru/video/590511934046 

 

5 «А» 

Всероссийский музей 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

(экскурсия) 

https://www.youtube.com/watch
?v=EmzKcy2fgWc 

10 «А» 

28.10.2021  Онлайн-конкурс «Кто 

много читает, тот много 

знает» 

https://onlinetestpad.com/ru/testvi

ew/400190-kto-mnogo-chitaet-tot-

mnogo-znaet 

5-7 

Викторина «Русские 

народные сказки» 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/

entertaining/fairytale 

1-4 

Виртуальное 

путешествие по городам 

России 

http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly-

virtualnye-ekskursii-po-gorodam-

rossii/ 

5 «Э» 

Знакомство с садом 

«Липки»  

https://www.tourister.ru/world/eur

ope/russia/city/saratov/parks/2826

9 

5 «А» 

Олимпиада Учи.ру по 

литературе для  

 

https://olympiads.uchi.ru/teachers/

groups/1029914/olymp_stats/liter

atura2110#full 

1–9 

29.10.2021  

 

 

Всероссийская онлайн 

викторина «Знаток 

ПДД» 

http://centreinstein.ru/konkurs/vict

orina/do/d08 

 

1«А» 

1 «Э» 

Видеоурок по 

фототворчеству 

«Предметы в домашних 

условиях» 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=Видеоурок%20по%20фототворче

ству%20«Предметы%20в%20дома
шних%20условиях»&path=wizard

&parent-reqid=1635167594119409-

7630799425592156678-sas3-1035-

00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9387&wiz_type=vital&filmId=8665
85273435084241  

2 «А» 

https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs
https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY
https://www.youtube.com/watch?v=lm068QzV4wY
https://www.youtube.com/watch?v=UyvF0ce9UXw
https://www.youtube.com/watch?v=UyvF0ce9UXw
https://ok.ru/video/590511934046
https://www.youtube.com/watch?v=EmzKcy2fgWc
https://www.youtube.com/watch?v=EmzKcy2fgWc
https://onlinetestpad.com/ru/testview/400190-kto-mnogo-chitaet-tot-mnogo-znaet
https://onlinetestpad.com/ru/testview/400190-kto-mnogo-chitaet-tot-mnogo-znaet
https://onlinetestpad.com/ru/testview/400190-kto-mnogo-chitaet-tot-mnogo-znaet
https://onlinetestpad.com/ru/tests/entertaining/fairytale
https://onlinetestpad.com/ru/tests/entertaining/fairytale
http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly-virtualnye-ekskursii-po-gorodam-rossii/
http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly-virtualnye-ekskursii-po-gorodam-rossii/
http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly-virtualnye-ekskursii-po-gorodam-rossii/
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/saratov/parks/28269
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/saratov/parks/28269
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/saratov/parks/28269
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/1029914/olymp_stats/literatura2110#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/1029914/olymp_stats/literatura2110#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/1029914/olymp_stats/literatura2110#full
http://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08
http://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок%20по%20фототворчеству%20


Экскусия в Дом -музей 

Виктора Васнецова 

Дом-музей Виктора Васнецова - 

YouTube 

2 «Э» 

Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж 

 

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

v=QKIzjZFg_uU 

 

3 «Э» 

Познавательная игра 

«Осенний калейдоскоп» 

на платформе uchi.ru 

http://uchi.ru/ 

 

 

4 «А» 

Викторина «В гостях у 

сказки» 

Идентификатор 228 929 4495 

Код доступа 409 (zoom)  в 12.00 

4 «Э» 

 

Видео ТУР по Музею-

Галерее Живописной 

Вышивки 

https://yandex.ru/video/preview/1

4186701136866681431 

5 «А» 

 

Онлайн посещение 

краеведческого музея 

им. Н.Г. Чернышевского 

"Прогулки с Чернышевским" 

(виртуальная экскурсия) - 

YouTube 

6 «Э» 

Виртуальный визит в 

музейные комплексы 

Санкт- Петербурга 

Виртуальный визит 

(hermitagemuseum.org) 

7 «А» 

01.11.2021 Всероссийская онлайн 

викторина «В гостях у 

сказки» 

http://centreinstein.ru/konkurs/vict

orina/do/d05 

 

1«А» 

1 «Э» 

Онлайн-программа: 

экскурсия «Сказки кота 

Учёного» 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=Онлайн-

программа%3A%20экскурсия%

20«Сказки%20кота%20Учёного

»&path=wizard&parent-

reqid=1635167634255918-

8552999293817530564-sas3-

1035-00d-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

365&wiz_type=vital&filmId=706

2474725310807763  

2 «А» 

Онлайн спектакль 

«Малыш и Карлосон» 

Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше (1971) - 

YouTube 

2  «Э» 

Информационный час 

«Вредные привычки» 

(просмотр тематических 

видеороликов)  

https://infourok.ru/prezentaciya-i-

razrabotka-klassnogo-chasa-

polezniy-razgovor-o-vrednih-

privichkah-dlya-klassa 

3 «А» 

Онлайн кинотеатр 

«Сказка о потерянном 

времени» 

(конкурс рисунков по 

мотивам сказки) 

Сказка о потерянном времени 

(сказка, реж. Александр 

Птушко, 1964 г.) - YouTube 

 

3 «Б» 

Игра «Что? Где? Когда?» Идентификатор 228 929 4495 

Код доступа 409 (zoom)  в 12.00 

4 «Э» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-RKL9m9hPA
https://www.youtube.com/watch?v=W-RKL9m9hPA
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU
http://uchi.ru/
https://yandex.ru/video/preview/14186701136866681431
https://yandex.ru/video/preview/14186701136866681431
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
http://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d05
http://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d05
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Онлайн-программа%3A%20экскурсия%20
https://www.youtube.com/watch?v=TZRCzYpFa8k
https://www.youtube.com/watch?v=TZRCzYpFa8k
https://www.youtube.com/watch?v=TZRCzYpFa8k
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-klassnogo-chasa-polezniy-razgovor-o-vrednih-privichkah-dlya-klassa
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-klassnogo-chasa-polezniy-razgovor-o-vrednih-privichkah-dlya-klassa
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-klassnogo-chasa-polezniy-razgovor-o-vrednih-privichkah-dlya-klassa
https://infourok.ru/prezentaciya-i-razrabotka-klassnogo-chasa-polezniy-razgovor-o-vrednih-privichkah-dlya-klassa
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU


Международная 

олимпиада по 

математике «Клевер».  

https://cleve.ru/events/mezhdunar

odnaya-olimpiada-po-matematike-

kleverok-osen 

1-4 

Цирковое представление 

онлайн   

https://youtu.be/KQ2SbFEUUu8 5 «А» 

Викторина «Правила 

дорожного движения» 

http://centreinstein.ru/konkurs/vict

orina/do/d08 

6 «А» 

Экскурсия в Центр 

космонавтики и авиации 

на ВДНХ в Москве 

#Москвастобой - Обзорная 

экскурсия экспозиции центра 

«Космонавтика и авиация» - 

YouTube 

7 «А» 

Видеоурок «ПДД для 

детей» 

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

v=klxderXnVPc 

7 «Э» 

Онлайн посещение 

краеведческого музея 

им. Н.Г. Чернышевского 

"Прогулки с Чернышевским" 

(виртуальная экскурсия) - 

YouTube 

8 «А» 

Ситуационная беседа-

игра онлайн «Лестница 

твоих прав» 

Онлайн-беседа «Лестница твоих 

прав» 2020, Шатойский район 

— дата и место проведения, 

программа мероприятия. 

(culture.ru) 

9 «А» 

02.11.2021 Информационный час 

(просмотр 

мультфильмов по 

правилам здорового 

образа жизни) 

Мультик о пользе Здорового 

Образа Жизни - Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

1 «А» 

1 «Э» 

Викторина «Тайна 

живой природы» 

ZOOM 2 «А» 

Викторина «Сундучок со 

сказками» 

Занятие-развлечение «Сундучок 

со сказками». Воспитателям 

детских садов, школьным 

учителям и педагогам - Маам.ру 

(maam.ru) 

2  «Б» 

Увлекательная видео 

экскурсия, посвященная 

детенышам, а так же их 

родителям, обитающим в 

Москвариуме 

Детёныши в Москвариуме - 

YouTube 

2 «Э» 

Онлайн кинотеатр  

«Сказка о царе Салтане» 

https://multikidlyadetei.ru/skazka-

o-tsare-saltane 

 

3  «А» 

Информационный час 

«Осенние каникулы – 

моя безопасность» 

Инструктаж по технике 

безопасности на осенние 

каникулы - Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

3 «Б» 

Мастер класс 

«Аппликация из сухих 

листьев» 

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

v=9nh8-

L5EIKg&ab_channel=Miryarche 

3 «Э» 

https://cleve.ru/events/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-matematike-kleverok-osen
https://cleve.ru/events/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-matematike-kleverok-osen
https://cleve.ru/events/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-matematike-kleverok-osen
https://youtu.be/KQ2SbFEUUu8
http://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08
http://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/watch?v=klxderXnVPc
https://www.youtube.com/watch?v=klxderXnVPc
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%25%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%25%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%25%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-razvlechenie-sunduchok-so-skazkami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-razvlechenie-sunduchok-so-skazkami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-razvlechenie-sunduchok-so-skazkami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-razvlechenie-sunduchok-so-skazkami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-razvlechenie-sunduchok-so-skazkami.html
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k
https://multikidlyadetei.ru/skazka-o-tsare-saltane
https://multikidlyadetei.ru/skazka-o-tsare-saltane
https://yandex.ru/video/preview/?filmild=3374970368395539937&text=%D1%89%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmild=3374970368395539937&text=%D1%89%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmild=3374970368395539937&text=%D1%89%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmild=3374970368395539937&text=%D1%89%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=9nh8-L5EIKg&ab_channel=Miryarche
https://www.youtube.com/watch?v=9nh8-L5EIKg&ab_channel=Miryarche
https://www.youtube.com/watch?v=9nh8-L5EIKg&ab_channel=Miryarche


  

Игровая программа 

«Игры народов России» 

Платформа uchi.ru 4  «А» 

Песни из мультфильма 

«Летучий корабль»  

https://youtu.be/AGXXYovNaHQ 5 «Э» 

Викторина «Здоровый 

образ жизни» 

Викторина на тему «Здоровый 

образ жизни»: с ответами 

(childage.ru) 

6 «А» 

Ситуационная беседа-

игра онлайн «Лестница 

твоих прав» 

 

 

 

Онлайн-беседа «Лестница твоих 

прав» 2020, Шатойский район 

— дата и место проведения, 

программа мероприятия. 

(culture.ru) 

8 «А» 

Онлайн-игра «Что? Где? 

Когда?», посвященная 

празднику Дню 

народного единства 

Игра-квест "Единство в нас!" 

(ко Дню народного единства) - 

интеллектуальные 

интерактивные игры 

(rosuchebnik.ru) 

9 «А» 

Виртуальные экскурсии 

по Музеям Мира 

виртуальные экскурсии по 

музеям мира - YouTube 

9 «Э» 

Виртуальная экскурсия в 

Государственный музей 

спорта 

3дтур (museumsport.ru) 11 «А» 

03.11.2021 Творческая мастерская 

«Осень-прекрасная пора, 

очей очарованье» 

(рисунок или 

аппликация) 

 

Фото работ прислать 

 на электронную почту учителя 

xarlar@mail.ru 

 

1 «А» 

1 «Э» 

Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

Онлайн - ZOOM 2 «А» 

ПДД «Дорожная азбука» Детский развивающий 

мультфильм "Дорожные знаки 

для детей"(со стихами) 

Развивающий мультик. - 

YouTube 

2 «Б» 

Онлайн-викторина по 

сказкам А.С.Пушкина  

https://kupidonia.ru/novoe-na-

proekte 

 

3 «А» 

3 «Б» 

Международная 

олимпиада по русскому 

языку «Буквоежка» 

 

https://cleve.ru/events/mezhdunar

odnaya-olimpiada-po-russkomu-

yazyku-bukvoezhka-osen 

 

1-4 

Презентация 

интеллектуальной игры  

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklass

naya-

rabota/library/2015/03/02/intellekt

ualnaya-igra-breyn-ring-dlya-5-6-

5 «А» 

https://youtu.be/AGXXYovNaHQ
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/viktorina-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni-s-otvetami.html
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/viktorina-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni-s-otvetami.html
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/viktorina-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni-s-otvetami.html
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://rosuchebnik.ru/material/igra-kvest-edinstvo-v-nas--15883/
https://rosuchebnik.ru/material/igra-kvest-edinstvo-v-nas--15883/
https://rosuchebnik.ru/material/igra-kvest-edinstvo-v-nas--15883/
https://rosuchebnik.ru/material/igra-kvest-edinstvo-v-nas--15883/
https://rosuchebnik.ru/material/igra-kvest-edinstvo-v-nas--15883/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D0%BC+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D0%BC+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://www.museumsport.ru/3dtour
https://www.youtube.com/watch?v=KeEyUiwVlJ8
https://www.youtube.com/watch?v=KeEyUiwVlJ8
https://www.youtube.com/watch?v=KeEyUiwVlJ8
https://www.youtube.com/watch?v=KeEyUiwVlJ8
https://www.youtube.com/watch?v=KeEyUiwVlJ8
https://kupidonia.ru/novoe-na-proekte
https://kupidonia.ru/novoe-na-proekte
https://cleve.ru/events/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-russkomu-yazyku-bukvoezhka-osen
https://cleve.ru/events/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-russkomu-yazyku-bukvoezhka-osen
https://cleve.ru/events/mezhdunarodnaya-olimpiada-po-russkomu-yazyku-bukvoezhka-osen
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/02/intellektualnaya-igra-breyn-ring-dlya-5-6-klassov-s
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/02/intellektualnaya-igra-breyn-ring-dlya-5-6-klassov-s
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/02/intellektualnaya-igra-breyn-ring-dlya-5-6-klassov-s
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/02/intellektualnaya-igra-breyn-ring-dlya-5-6-klassov-s


klassov-s 

Видеопутешествие в 

Эрмитаж 

Эрмитаж. Снято на iPhone 11 

Pro – кинопутешествие по 

великому музею - YouTube 

6 «А» 

Ситуационная беседа-

игра онлайн «Лестница 

твоих прав» 

 

 

Онлайн-беседа «Лестница твоих 

прав» 2020, Шатойский район 

— дата и место проведения, 

программа мероприятия. 

(culture.ru) 

6 «Э» 

Экскурсия в планетарий: 

«Невероятный  мир 

звездного неба» 

Музеемания. Московский 

планетарий - YouTube 

7 «А» 

Видеоурок «С любовью 

и верой в Россию» 

4 ноября - День народного 

единства - YouTube 

7 «Э» 

04.11.2021 Видеопрезентация «4 

ноября – День народного 

единства» 

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

v=rCOLkJNUnjQ 

1-4  

«День народного 

единства» 

https://onlinetestpad.com/ru/testvi

ew/499977-den-narodnogo-

edinstva 

5-7 

Видеоурок «День 

народного единства» 

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

v=mhIm83uT3nM 

8-11 кл. 

Историческая викторина, 

посвященная Дню 

народного единства 

«Бессмертный полк»  

Бессмертный полк России | 

ВКонтакте (vk.com) 

8-11 

Спортивные упражнения 

дома 

https://yandex.ru/video/preview?fi

lmId=14393339763369276685&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1608704058057038-

1431340682246616213900107-

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

39&text=1+класс+спортивные+

упражнения 

2 «А» 

Информационный час 

«О космосе. 

Фантастическое 

путешествие» 

Про космос детям!!! Планеты 

Солнечной системы!!! - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

2 «Б» 

 4 ноября - история 

возникновения 

праздника Дня 

народного Единства 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=день народного единства 

видео для детей 

 

5 «Э» 

Виртуальная экскурсия в 

музей К. Федина 

Виртуальная экскурсия из 

цикла «Дорогами войны». Часть 

первая «К.А. Федин» - YouTube 

8 «А» 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/02/intellektualnaya-igra-breyn-ring-dlya-5-6-klassov-s
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.culture.ru/events/655582/onlain-beseda-lestnica-tvoikh-prav
https://www.youtube.com/watch?v=9oAwaRUOYqM
https://www.youtube.com/watch?v=9oAwaRUOYqM
https://www.youtube.com/watch?v=aK9yH_O_fOo
https://www.youtube.com/watch?v=aK9yH_O_fOo
https://www.youtube.com/watch?v=rCOLkJNUnjQ
https://www.youtube.com/watch?v=rCOLkJNUnjQ
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://vk.com/polk_russia
https://vk.com/polk_russia
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14393339763369276685&from=tabbar&parent-reqid=1608704058057038-1431340682246616213900107-production-app-host-vla-web-yp-39&text=1+класс+спортивные+упражнения
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1635248620275866-16653611192012285058-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4469&wiz_type=vital&filmId=4427113594789371934&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvOeR0nHSgdXo
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1635248620275866-16653611192012285058-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4469&wiz_type=vital&filmId=4427113594789371934&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvOeR0nHSgdXo
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1635248620275866-16653611192012285058-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4469&wiz_type=vital&filmId=4427113594789371934&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvOeR0nHSgdXo
https://www.youtube.com/watch?v=1eJguBNIL50
https://www.youtube.com/watch?v=1eJguBNIL50
https://www.youtube.com/watch?v=1eJguBNIL50


Онлайн экскурсия по 

Государственной 

Третьяковской галерее 

Государственная Третьяковская 

галерея - YouTube 

9 «Э» 

05.11.2021 Видеопутешествие «Мир 

вокруг нас» 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=Видеопутешествие%20«Ми

р%20вокруг%20нас»&path=wiza

rd&parent-

reqid=1635167670688124-

18350772600137476764-sas3-

1035-00d-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

3172&wiz_type=vital&filmId=16

027215345561109700 

2 «А» 

Литературная викторина 

«В гостях у сказки» 

Литературная викторина В 

гостях у сказки - YouTube 

2 «Э» 

Правила дорожного 

движения (ПДД) для 

детей: безопасность на 

дороге   

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

v=U_b4A6wxLuY 

 

3 «Э» 

Экскурсия по Саратову 

 

https://youtu.be/B5iRix1_Va0 5 «А» 

Видеолекторий «Россия. 

Родина. Единство» 

День народного единства - 

YouTube 

6 «А» 

8 «А» 

Виртуальные экскурсии 

по родному городу 

Саратову 

Виртуальный тур 360 video VR 

Саратов, Солнечный. Бульвар 

им. Мюфке К.Л. экскурсия, 

путешествия - YouTube 

8 «Э» 

Онлайн посещение 

краеведческого музея 

им. Н.Г. Чернышевского 

"Прогулки с Чернышевским" 

(виртуальная экскурсия) - 

YouTube 

9 «А» 

Виртуальная экскурсия в 

Государственный 

исторический музей 

Государственный исторический 

музей:обзорная экскурсия - 

YouTube 

9 «Э» 

06.11.2020 Виртуальная экскурсия в 

музей К. Федина 

Виртуальная экскурсия из 

цикла «Дорогами войны». Часть 

первая «К.А. Федин» - YouTube 

6 «Э» 

Онлайн программа от 

Государственного 

биологического музея 

им. К.А. Тимирязева 

«Удивительные царство 

растений» 

#Москвастобой - Обзорная 

экскурсия по оранжерее музея - 

YouTube 

7 «А» 

Экскурсия - викторина 

"Маленькие Герои 

войны" 

https://www.youtube.com/watch
?v=TZbOjld7TXc 
 

10 «А» 

https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеопутешествие%20
https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8
https://www.youtube.com/watch?v=5GXWOzMx1S8
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://youtu.be/B5iRix1_Va0
https://www.youtube.com/watch?v=2BzddJNmnZU
https://www.youtube.com/watch?v=2BzddJNmnZU
https://www.youtube.com/watch?v=JIbVD5ZOdpo
https://www.youtube.com/watch?v=JIbVD5ZOdpo
https://www.youtube.com/watch?v=JIbVD5ZOdpo
https://www.youtube.com/watch?v=JIbVD5ZOdpo
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.youtube.com/watch?v=FtktOVmxQLU
https://www.youtube.com/watch?v=KpLUiG1R1gI
https://www.youtube.com/watch?v=KpLUiG1R1gI
https://www.youtube.com/watch?v=KpLUiG1R1gI
https://www.youtube.com/watch?v=1eJguBNIL50
https://www.youtube.com/watch?v=1eJguBNIL50
https://www.youtube.com/watch?v=1eJguBNIL50
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://www.youtube.com/watch?v=TZbOjld7TXc
https://www.youtube.com/watch?v=TZbOjld7TXc


Музей Победы 

Виртуальная экскурсия 

государственного музея-

заповедника 

С.А.Есенина  

https://www.edut-

deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-ekskursii/ 

11 «А» 

07.11.2020 Видеосюжет «Железная 

дорога - зона 

повышенной 

опасности!» 

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

v=9SUDZwTYeyc 

 

1-11  

Проект «Безопасный 

интернет»  

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

v=TSQN-dMehFA 

5-9  

 

 

Социальный ролик 

«Безопасность детей» 

Безопасность детей - YouTube 1-6 
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https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.youtube.com/watch?v=9SUDZwTYeyc
https://www.youtube.com/watch?v=9SUDZwTYeyc
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
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https://www.youtube.com/watch?v=0r2SJqKeeyE

