
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя школа 

 

 

 

 

План мероприятий и активностей 

 по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий 

 МОУ Воскресенской средней школы на июнь 2020 года 

 "Здравствуй, лето!"  

1. мероприятия программы воспитания и социализации  

Для учащихся 1-4 классов 

Дата  Название мероприятия Класс  Содержание  Ссылка 

В течение 

месяца 

Поэтический челленж «Этих 

дней не смолкнет слава» 

5-8, 10 Конкурс видео: «Стихи  о войне» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

В течение 

июня  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах 

5-8, 10 На платформе «Большая 

перемена» 

«Образование 52» 

 

01.06.20 День защиты детей 5-8, 10 Фотоконкурс : «Мой первый день 

лета» 

 

Группа в ВК « Лето 2020» 

https://vk.com/public195826173 

 

  5-8, 10 Онлайн концерт «День защиты 

детей» 

http://vk.com/club13390416 

Принят  на заседании 

педагогического совета МОУ 

Воскресенской СШ 

Протокол  № 11 

 от  27 мая  2020 года 

Утвержден  приказом 

директора  № 119/1(о)    

от  29  мая 2020  года 

https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173


  5-8, 10 День защиты детей. Квест-Игра «В 

мире 

увлеченных», площадка 

проведения 

https://vk.com/kvantorium52 

02.06.20  Инструктаж по т/б 5-8, 10 Правила поведения летом 

 

Воскресенской СШ 

http://vsks.nnov.ru/news/instruktsii-dlya-

uchashhihsya.htm 

 

  5-8, 10 Онлайн зарядка https://vega52.ru/  

https://vk.com/centrvega52 

 

03.06.20 Советы психолога 5-8, 10 Как справиться с тревогой во 

время сложившейся 

эпидемиологической ситуации 

Группа в ВК « Лето 2020» 

https://vk.com/public195826173 

  5-8, 10 Мастер класс по изготовлению 

игры: «Рука –нога» 

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

04.06.20 Посещение центральной 

районной библиотеки имени 

А.Н.Пайкова 

5-8, 10 Виртуальные проекты: 

видеоролик- «Жемчужина земли 

Нижегородской» 

Центральная районная библиотека им. А.Н. 

Пайкова 

http://vsk-lib.ru/ 

05.06.20 Профориентация  8, 10 «Навигатор поступлений» https://propostuplenie.ru/basetest/?Action=Star

t 

  5-8, 10 Тематическая зарядка: «5 

движений для 

расслабления при работе за 

компьютером. Не 

затекай! Актуальненько и 

полезненько». 

https://vk.com/kvantorium52sarov 

Для учащихся 5-10 классов: 

1 неделя 

Дата  Название мероприятия Класс  Содержание  Ссылка 

http://vsks.nnov.ru/news/instruktsii-dlya-uchashhihsya.htm
http://vsks.nnov.ru/news/instruktsii-dlya-uchashhihsya.htm
https://vega52.ru/
https://vk.com/centrvega52
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173


В течение 

месяца 

Поэтический челленж «Этих 

дней не смолкнет слава» 

5-8, 10 Конкурс видео: «Стихи  о войне» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

В течение 

июня  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах 

5-8, 10 На платформе «Большая 

перемена» 

«Образование 52» 

 

01.06.20 День защиты детей 5-8, 10 Фотоконкурс : «Мой первый день 

лета» 

 

Группа в ВК « Лето 2020» 

https://vk.com/public195826173 

 

 

  5-8, 10 Онлайн концерт «День защиты 

детей» 

http://vk.com/club13390416 

  5-8, 10 День защиты детей. Квест-Игра «В 

мире 

увлеченных», площадка 

проведения 

https://vk.com/kvantorium52 

02.06.20  Инструктаж по т/б 5-8, 10 Правила поведения летом 

 

Воскресенской СШ 

http://vsks.nnov.ru/news/instruktsii-dlya-

uchashhihsya.htm 

 

  5-8, 10 Онлайн зарядка https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

 

03.06.20 Советы психолога 5-8, 10 Как справиться с тревогой во 

время сложившейся 

эпидемиологической ситуации 

Группа в ВК « Лето 2020» 

https://vk.com/public195826173 

  5-8, 10 Мастер класс по изготовлению 

игры: «Рука –нога» 

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

04.06.20 Посещение центральной 

районной библиотеки имени 

А.Н.Пайкова 

5-8, 10 Виртуальные проекты: 

видеоролик- «Жемчужина земли 

Нижегородской» 

Центральная районная библиотека им. А.Н. 

Пайкова 

http://vsk-lib.ru/ 

05.06.20 Профориентация  8, 10 «Навигатор поступлений» https://propostuplenie.ru/basetest/?Action=Star

t 

https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
http://vsks.nnov.ru/news/instruktsii-dlya-uchashhihsya.htm
http://vsks.nnov.ru/news/instruktsii-dlya-uchashhihsya.htm
https://vk.com/centrvega52
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173


  5-8, 10 Тематическая зарядка: «5 

движений для 

расслабления при работе за 

компьютером. Не 

затекай! Актуальненько и 

полезненько». 

https://vk.com/kvantorium52sarov 

2 неделя 

Дата  Название мероприятия Класс  Содержание  Ссылка 

В течение 

месяца 

Поэтический челленж «Этих 

дней не смолкнет слава» 

5-8, 10 Конкурс видео: «Стихи  о войне» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

08.06.20-

14.06.20 

Неделя «Познавай Россию!» 8,10 Платформа «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ 

08.06.20-

12.06.20 

 

Подготовка к акции «Окна 

России» 

5-8,10 

 

Сайт РДШ , сервис 

Яндекс.Коллекции 

https://рдш.рф/ 

Акция «Россия в обьективе» Фото любимых мест России с 

хештегом #Россиявобьективе 

#БольшаяПеремена 

#Образование52.  

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

08.06.20 Советы психолога 5-8,10 Игра «Позитивное мышление» 

Игры для развития словарного 

запаса 

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

 Посещение центральной 

районной библиотеки имени 

А.Н.Пайкова 

5-8,10 Презентация «Летчик Иван 

Кожедуб» 

Центральная районная библиотека им. А.Н. 

Пайкова 

http://vsk-lib.ru/ 

09.06.20 Посещение Воскресенского 

краеведческого музея 

5-8,10 Встреча с ветераном ВОВ 

Ю.В.Дергуновым (рассказывает 

краевед Сучков И.А.) 

https://vk.com/id241104255 

10.06.20 Посещение центральной 

районной библиотеки имени 

А.Н.Пайкова 

5-8,10 Виртуальные проекты: 

Электронные выставки- 

«Шедевры третьяковки» 

Центральная районная библиотека им. А.Н. 

Пайкова 

http://vsk-lib.ru/ 

11.06.20 Тематический классный час 5-8,10 Презентация «Подросток и закон» Дневник .ру Раздел Новости 

https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173


12.06.20 День России 5-8,10 Концерт в ЦКД http://vk.com/club13390416 

 РДШ 5-8,10 Акция «ОКНАРоссии» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

  5-8,10 Мастер-класс по изготовлению 

воздушного змея.  

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

3 неделя 

Дата  Название мероприятия Класс  Содержание  Ссылка 

В течение 

месяца 

Поэтический челленж «Этих 

дней не смолкнет слава» 

5-8, 10 Конкурс видео: «Стихи  о войне» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

15.06.20-

22.06.20 

Акция «Свеча памяти» 5-8, 10 Зажги свою свечу памяти  

https://www.ruy.ru/press/anons/aktsiya-

svecha-pamyati/ 

 

15.06.20-

19.06.20 

Касплей фестиваль  Конкурс видео, где участники 

выступают в роли любимых 

героев (кино и мультфильмов) 

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

15.06.20 Марафон здоровых 

привычек. 

5-8,10 Видео: "Почему здоровье - не 

только мускулы и накачанный 

пресс" 

https://vk.com/event195252401 

 Онлайн мастер - классы по 

медиатворчеству и 

созданию 

информационного 

контента (медиаблогинг) 

5-8,10 Мастер - классы по 

медиатворчеству 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

16.06.20 Посещение центральной 

районной библиотеки имени 

А.Н.Пайкова 

5-8,10 Виртуальные проекты: 

Электронные выставки- 

Выставка-путешествие "Вокруг 

света с книгой: читай и 

путешествуй" 

Центральная районная библиотека им. А.Н. 

Пайкова 

http://vsk-lib.ru/ 

17.06.20-

21.06.20 

#Фотокросс 

#МойВерныйСпутник 

5-8,10 Конкурс фотографий любимых 

средств передвижения 

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
http://vsk-lib.ru/gallery/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9.pptx
http://vsk-lib.ru/gallery/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9.pptx
http://vsk-lib.ru/gallery/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9.pptx
https://vk.com/public195826173


(оригинально оформленных, 

тематика любая) 

18.06.20 Подросток и закон  5-8,10 Презентация «Безопасный 

интернет» 

Дневник .ру Раздел Новости 

19.06.20 ПДД 5-8,10 Мультики о ПДД «Дорожная 

Кухня» 

https://vk.com/wall-66971438_4055 

4 неделя 

Дата  Название мероприятия Класс  Содержание  Ссылка 

В течение 

месяца 

Поэтический челленж «Этих 

дней не смолкнет слава» 

5-8, 10 Конкурс видео: «Стихи  о войне» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

В течение 

июня  

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах 

5-8, 10 На платформе «Большая 

перемена» 

«Образование 52» 

 

     

22.06.20 День памяти и скорби 

Посещение центральной 

районной библиотеки имени 

А.Н.Пайкова 

5-8, 10 Виртуальные проекты: 

Видеоролик -«Женщины на 

защите отечества» 

Центральная районная библиотека им. А.Н. 

Пайкова 

http://vsk-lib.ru/ 

  5-8, 10 Презентация «Ученые -химики во 

время ВОВ и их заслуги» 

Дневник .ру Раздел Новости 

23.06.20 Посещение историко 

художественного музея 

«Китеж» 

5-8, 10 Знакомство с музеем Фотогалерея  http://www.kitezh.info/index.php/news 

24.06.20 Парад Победы 5-8, 10 Видео : «Первый парад в Москве 

24 июня 1945» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=95

29353746745238715&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%

D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1

%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%

D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%

B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0

https://vk.com/public195826173
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1


%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&p

arent-reqid=1591082021769598-

818047911590839919500300-prestable-app-

host-sas-web-yp-

138&redircnt=1591082198.1  

25.06.20 Профориентация  5-8,10 Видео по профориентации https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la

09KwHCwzMDWhBqdQ 

 Анкетирование 5-8,10 « Темперамент и профессия» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

Дневник .ру Раздел Новости 

 Мастер – класс 5-8,10 Мастер – класс « Рисование 

нитками» 

Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

26.06.20 Подросток и закон  5-8, 10 Презентация «Вредные привычки» Дневник .ру Раздел Новости 

     

29.06.20 Подведение итогов 5-8, 10 Награждение активистов Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

30.06.20 Флешмоб  5-8, 10 Флешмоб от «Затейников» Группа в ВК « Лето 2020»  

https://vk.com/public195826173 

 

2. Планы работы школьных кружков (июнь 2020) 

План  занятий кружка «Мастерица» (дистанционное обучение) 
(материалы занятий размещены на платформе Дневник.ру 

https://dnevnik.ru/teachers ) 
№  

п\п 

Тема Количество 

часов 

Срок 

1. Диванная подушка. Составление эскизов. Изготовление выкройки в соответствии с 

моделью. Выбор материалов. 

1 03.06.20 

2. Практическая работа: Раскрой деталей подушки. 1 04.06.20 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9529353746745238715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591082021769598-818047911590839919500300-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1591082198.1
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
https://vk.com/public195826173
https://dnevnik.ru/teachers


3. Практическая работа: соединение деталей кроя подушки. 1 05.06.20 

4. Практическая работа: Стачивание деталей кроя подушки. 1 10.06.20 

5. Практическая работа: Определение качества готового изделия и влажно-тепловая 

обработка. 

1 11.06.20 

6. Панно для хранения мелочей. Составление эскизов. Изготовление выкройки в 

соответствии с моделью. 

1 12.06.20 

7. Практическая работа: Раскрой. Соединение деталей кроя. 1 17.06.20 

8. Практическая работа: Соединение деталей кроя. 1 18.06.20 

9. Практическая работа: Отделочные работы. Определение качества готового изделия 

и влажно-тепловая обработка 

1 19.06.20 

10. Креативная игольница. Составление эскизов. Изготовление выкройки в 

соответствии с моделью. 

1 24.06.20 

11.  Практическая работа: Изготовление деталей. 1 25.06.20 

12. Украшение вышивкой лентами. Практическая работа: выполнение вышивки 1 26.06.20 

13. Практическая работа: Отделочные работы. Определение качества готового изделия 1 29.06.20 

14. Проведение итоговой выставки. 1 30.06.20 

 

План занятий 
краеведческого кружка «Музей истории Воскресенской школы» 

на июнь 2020 года дистанционное обучение  
Работа с учащимися осуществляется через электронную почту pllar@yandex.ru 

Дата 

проведения 

Тема изучаемая Изучаемый материал итог 

1-6 июня 1. «Страницы истории школы» презентация . 

Видео-лекция / Мастер- 

класс по основным этапам 

Просмотр 

презентации 

(смотреть на сайте 

Знакомство с историей школы 



создания родословной и 

методам сбора 

информации. 

https://youtu.be/gzSJlw1AG 

школы) или 

высылается по эл. 

почте. 

 2.Работа с письменными источниками- «Журнал выдачи 

аттестатов Воскресенской школы». 

 

Виртуальные экскурсии по 

школьным музеям 

«Эстафета памяти» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

Чтение материала, 

высылается по эл. 

почте. 

Знакомство с теоретическим 

материалом 

 3. Как оцифровывать исторический материал Чтение материала, 

высылается по эл. 

почте. Консультация 

по телефону 

Знакомство с теоретическим 

материалом 

8-13 июня 1.Работа с материалом на компьютере. 

Онлайн мастер-классы 

«Творчество 

нижегородских мастеров»: 

- Вышивка «Сажение по бели»; 

- «Золотное шитье»; 

- «Семеновская роспись». 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 (по вторникам) 

Работа на компьютере 

учащимися 

самостоятельно дома. 

Высылается метериал 

по эл. почте. 

документ 

 2. Работа с материалом на компьютере. 

Виртуальные экскурсии по 

школьным музеям 

«Эстафета памяти» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52  

Работа на компьютере 

самостоятельно. 

документ 

 3. Работа с материалом на компьютере. Работа на компьютере Оформление материала 

https://vk.com/centrvega52
https://vk.com/centrvega52


18-23 июня 1. Сбор материалов. 

Онлайн мастер-классы 

«Творчество 

нижегородских мастеров»: 

- Вышивка «Сажение по бели»; 

- «Золотное шитье»; 

- «Семеновская роспись». 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52. 9 по вторникам) 

Сбор материалов Оформление папки 

 2. Сбор материалов. Сбор материалов Оформление папки 

 3.Сбор материалов. 

Виртуальные экскурсии по 

школьным музеям 

«Эстафета памяти» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52  

Сбор материалов Оформление папки 

25-30 июня 1.Сбор материалов (работа по исправлению ошибок). 

Видео-обзор        Электронной 

библиотеки НГОУНБ им.Ленина 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Zxo4aw4t- 

RQ&feature=youtu.be 

 Папка «Выпускники школы» 

 2.Оформление папки «Выпускники Воскресенской школы»   

 3.Подведение итогов работы. обсуждение рефлексия 

 

План занятий кружка « Этикет»  на июнь 2020г. 

(материалы занятий размещены на платформе Дневник.ру 

https://dnevnik.ru/teachers ) 

Дата Мероприятие Форма проведения 

02.06.2020 « Правила поведения в общественных местах» Презентация 

https://vk.com/centrvega52
https://vk.com/centrvega52
https://dnevnik.ru/teachers


04.06.2020 « Телефонный Этикет» Презентация 

09.06.2020 «Правила поведения в поликлинике» Презентация 

11.06.2020 « Правила поведения в библиотеке» Презентация 

16.06.2020 « Правила поведения за столом» Презентация 

18.06.2020 « Правила поведения в лесу» Презентация 

 

План занятий кружка «Практическая экология» 
на июнь 2020г. 

(материалы занятий размещены на платформе Дневник.ру 

https://dnevnik.ru/teachers ) 

Работа с учащимися осуществляется через электронную почту  
Дата проведения Тема изучаемая Изучаемый материал Итог 

01 июня 1. «Леса Нижегородской области» 

Презентация. 

2. «По страницам Красной книги» 

Презентация. 

Просмотр презентации  

Изучение биоразнообразия. 

Знакомство с 

теоретическим 

материалом 

02 июня 3. Познавательная викторина  

«Болота Нижегородской области» 

4. Фотонаходки 

Знакомство с 

особенностями болотных 

сообществ.  

Фото природы высылается 

по эл. почте. 

Знакомство с 

теоретическим 

материалом 

15 июня 5. Познавательная викторина «В мире 

птиц» Презентация 

6. Викторина «Рыбы Нижегородской 

области» Презентация. 

Изучение орнитофауны и 

ихтиофауны 

Нижегородской области 

Знакомство с 

теоретическим 

материалом 

22 июня 7. Познавательная викторина «Живой 

серпантин» Презентация. 

Ознакомление с 

пресмыкающимися   

Знакомство с 

теоретическим 

материалом 

https://dnevnik.ru/teachers


29 июня 8. Развлекательная викторина «О 

комарах» Презентация. 

9.  Познавательная викторина по 

изученным материалам 

 « Мир вокруг нас» Презентация. 

Обобщение материала о 

природе Нижегородской 

области. 

Подведение итогов по 

изученным темам. 

Презентации использовались на основе материалов заповедника «Керженский» http://kerzhenskiy.ru/  

План занятий кружка «Юные туристы» 
Педагог:  Жильцова Вера Ивановна 

Информация для занятий использовалась с сайтов: 
все видео на странице группы «Моя Академия Туризма» : https://www.youtube.com/channel/UCQQltwamiTzhzBsvXLQHBwQ/videos 

 

задания по ориентированию: https://vk.com/tverorient 

центр Вега : https://vk.com/centrvega52 

федерация СТ https://vk.com/russiantouringclub 

 

Дата  Тема  Ссылка: 

6 мая преодоление навесной переправы с 

наведением и восстановлением перил 

https://vk.com/video-110113850_456239284?list=0f7c3eabe324fd4755 

 

11 мая спуск в связке https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAhm-LwMJ1tc&post=-

28405206_1610&el=snippet 

 

15 мая проект правила спортивного туризма https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tssr.ru%2Fmain%2Fdocs%2Frules%

2F2388%2F&post=-28405206_1618&el=snippet 

 

17.05 список снаряжения  в поход https://vk.com/photo-10499184_457242858 

 

19 мая беговые тренировки в СТ   https://vk.com/video589179921_456239027?list=11905b0a2ee5064ddc  

 

22 мая онлайн тест «узлы в туризме» https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhncvbrkfhjvhw&p

ost=-28405206_1639&el=snippet 

 

24.05 .установка палатки https://vk.com/video-128487401_456239049?list=86be4a51ecb27445b7 

 

26.05 как правильно бухтовать веревку https://vk.com/video-146189159_456239388?list=01d61195a50cdda994 

 

 что такое самостраховка https://vk.com/video-82922036_456239090?list=9c10be1e7943c25f6b 

http://kerzhenskiy.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCQQltwamiTzhzBsvXLQHBwQ/videos
https://vk.com/tverorient
https://vk.com/centrvega52
https://vk.com/russiantouringclub
https://vk.com/video-110113850_456239284?list=0f7c3eabe324fd4755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAhm-LwMJ1tc&post=-28405206_1610&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAhm-LwMJ1tc&post=-28405206_1610&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tssr.ru%2Fmain%2Fdocs%2Frules%2F2388%2F&post=-28405206_1618&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tssr.ru%2Fmain%2Fdocs%2Frules%2F2388%2F&post=-28405206_1618&el=snippet
https://vk.com/photo-10499184_457242858
https://vk.com/video589179921_456239027?list=11905b0a2ee5064ddc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhncvbrkfhjvhw&post=-28405206_1639&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhncvbrkfhjvhw&post=-28405206_1639&el=snippet
https://vk.com/video-128487401_456239049?list=86be4a51ecb27445b7
https://vk.com/video-146189159_456239388?list=01d61195a50cdda994
https://vk.com/video-82922036_456239090?list=9c10be1e7943c25f6b


28.05 виды туризма и пешеходных 

дистанций 

. https://vk.com/video-189757422_456239150?list=93c89948d722c15980 

 

02.06 БИВУАК https://vk.com/video-128487401_456239058?list=4547aa838b5141427a 

 

04.06 техника гребли на байдарке:  https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.nn.ru%2Ft%2F1220291&post=-

28405206_1684 

09.06.:  

 

ПОХОДНЫЕ ХИТРОСТИ: 

УСТАНОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

ПАЛАТОК 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-

85391953_14024&post=-28405206_1690 

11.06 . ВИДЫ КОСТРОВ  https://vk.com/video-128487401_456239059?list=cc99c470395e907377 

 

16.06. гигиена туриста https://vk.com/video-128487401_456239069?list=89048f04057356da3b 

 

 

18.06. тесты по ориентированию https://vk.com/orienteeringsport 

клуб Азимут https://vk.com/club128487401 

23.06. укладка рюкзака: https://vk.com/video-64870168_456239230?list=b60572f35d58c62405 

 

25.06. наведение переправы:   https://www.youtube.com/2440511d-f976-4ba2-bdd9-f3823288dc37 

30.06 преодоление навесной переправы:  .  

https://www.youtube.com/watch?v=hdMswWKwt6Q 

 

 

3. План работы ДОО «Поиск» на июнь 2020 года 

№ Дело Содержание 

1 конкурс "Я рисую мир! Ты любишь рисовать? Тогда конкурс "Я рисую мир!"  

для тебя!! 

Ты можешь нарисовать пейзаж, портрет, натюрморт в любой технике! 

Размещай рисунок на своей страничке, а также в комментариях к этому посту!!! И не 

забудь про хештег #poiskvsk 

2 онлайн - акция "Мои права и обязанности". Мы уверены, ты знаешь о своих правах и обязанностях. Настало время рассказать о них 

всем в онлайн - акции "Мои права и обязанности". 

Сделай фотографию в галстуке своего детского объединения;  

- выложи фото на своей странице "ВКонтакте" с указанием основных обязанностей и 

прав для тебя, как для ребёнка!  

Также просим вас разместить фото в комментариях к этому посту с небольшой 

https://vk.com/video-189757422_456239150?list=93c89948d722c15980
https://vk.com/video-128487401_456239058?list=4547aa838b5141427a
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.nn.ru%2Ft%2F1220291&post=-28405206_1684
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.nn.ru%2Ft%2F1220291&post=-28405206_1684
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-85391953_14024&post=-28405206_1690
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-85391953_14024&post=-28405206_1690
https://vk.com/video-128487401_456239059?list=cc99c470395e907377
https://vk.com/video-128487401_456239069?list=89048f04057356da3b
https://vk.com/orienteeringsport
https://vk.com/club128487401
https://vk.com/video-64870168_456239230?list=b60572f35d58c62405
https://www.youtube.com/2440511d-f976-4ba2-bdd9-f3823288dc37
https://www.youtube.com/watch?v=hdMswWKwt6Q
https://vk.com/feed?section=search&q=%23poiskvsk


информацией о том, что изображено на вашей фотографии. Не забудьте поставить 

хэштэги #poiskvsk#ПраваиОбязанности52 

3 онлайн-акция "В гостях у сказки" Помнишь сюжет любимого мультфильма или сказки из детства? Давай проверим! 

Условия предельно просты:  

- Выбери любимую фразу из известного мультфильма или сказки, которые ты с 

замиранием сердца смотрел в детстве;  

- сделай креативное фото, олицетворяющее эту фразу;  

- выложи фото на личной страничке в "ВКонтакте".  

Также просим вас разместить фото в комментариях к этому посту с небольшой 

информацией о том, что изображено на вашей фотографии. Не забудьте поставить 

хэштэги #poiskvsk #В_гостях_у_сказки 

4 ФОТОКРОСС "МОЁ ДЕТСТВО". Публикуйте на своих страничках фотографии, где запечатлены счастливые моменты 

вашего детства, занятие спортом, любимым хобби, семейные путешествия, всё то, что 

делает вас счастливыми! 

Также просим вас разместить фото в комментариях к этому посту с небольшой 

информацией о том, что изображено на вашей фотографии. Не забудьте поставить 

хэштэги #poiskvsk #СПО_ФДО #ДеньЗащитыДетей 

5 Сад памяти Посадите дерево у себя на участке на даче или в частном доме;  

Нанесите свою точку на карту акции: https://садпамяти2020.рф/map 

Расскажите о том, кому посвятили дерево, выложив фото в социальные сети с хештегом 

акции #СадПамятиДома.  

Ну а что делать тем, кто живет в квартире?  

Попросите родителей рассказать о Героях в вашей семье; 

Вместе нарисуйте дерево, которое посадите позже, сделайте подделку или аппликацию; 

Не забудьте поделиться рассказом и фотографиями в социальных сетях с хештегом 

акции.  

Акция «Сад памяти» проходит по всей стране. Ее цель – посадить 27 миллионов 

деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной 

войны. На данный момент из-за коронавируса все высадки проходят в лесничествах. Но 

у каждого из вас есть возможность поддержать акцию и увековечить память своих 

Героев! Акция продлится до 22 июня.  

 

#садпамяти #садпамятидома 
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