
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М. Гребенкина» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.12.2020 г.                                                                              № 183 

 

Об организации работы школы  

в период зимних каникул 

в 2020 - 2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», в целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности 

детей и подростков в период осенних каникул, 

приказываю: 

1. Утвердить план работы культурно-просветительских мероприятий во время зимних каникул 

в 2020-2021 учебном году (Приложение № 1). 

2. Заместителю директора по ВР, Козяр С.Н.: 

2.1. разместить информацию о проведении зимних каникулах на сайте школы; 

2.2. предусмотреть своевременное освещение мероприятий с детьми в средствах массовой 

информации, сети Интернет. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1.  организовать работу с обучающимися, состоящих на всех видах профилактического 

учета и находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3.2. организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

3.3. принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних обучающихся;  

3.4. Провести с 28.12.2020 г. по 30.12.2020 г. единые классные часы «Школа безопасности», 

включив для рассмотрения следующие вопросы: 

 повторение ПДД: соблюдение правил дорожного движения и ТБ безопасности на 

дорогах во время зимних каникул; 

 правила поведения и ТБ на водоемах в зимний период; 

 правила поведения детей и подростков в общественных местах и дома; 

 соблюдение правил электро-газо-пожарной безопасности в быту; 

 недопустимость нахождения на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

 о безопасном Интернете и возможных угрозах экстремистской и террористической 

направленности в сети. 

               Темы бесед занести в классные журналы по ТБ. 

3.5. Классным руководителям 5-11 классов 29 декабря 2020 года провести «Уроки правовых 

знаний» по формированию законопослушного поведения». 

3.6. Предоставить информацию о несчастных случаях, произошедших                          в 

каникулярный период, незамедлительно и в соответствии с установленным порядком. 

3.7. Провести дистанционно классные родительские собрания до 30.12.2020 г. включив в 

повестки следующие вопросы для рассмотрения:  



 беседа «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в  период зимних 

каникул»; 

 соблюдение детьми правил дорожного движения во время каникул; 

 ограничение пребывания подростков в вечернее время суток в общественных местах и на 

улице; 

 ознакомление с планом воспитательной работы школы на период зимних каникул; 

 недопустимость нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

 о безопасном Интернете и возможных угрозах экстремистской и террористической 

направленности в сети; 

4. Обеспечить классным руководителям генеральную уборку кабинетов и закрепленных 

территорий до 30.12.2020 г. и сдать их заместителю директора по ВР С.Н. Козяр под роспись. 

5. Завхозу Чеботаревой В.В., усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здание школы. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                              Н.Ф. Тоцкая 

 
 

Приложение 1 

к Приказу директора школы  

от 10 декабря 2020 г. № 183 
 

План  

культурно-просветительских мероприятий 

во время зимних каникул  

с 01.01.2021 по 10.01.2021 
Цель: обеспечение условий для отдыха, воспитания и развития обучающихся 

Задачи: 

 развития творческого потенциала и познавательного интереса обучающихся средствами 

художественного творчества; 
 воспитание у обучающихся активной жизненной позиции; 
 формирования здорового образа жизни; 
 закрепление и развитие традиций школы. 

 
Дата и 

время 

Клас

с 
Название мероприятия Место проведения (портал, сайт) 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

1-А 

Просмотр сказки «Двенадцать месяцев»  
https://www.youtube.com/watch?v=jD6PfP

3vRBY 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Сказочная викторина «По дорогам сказок»  

Конкурс рисунков на тему «Рисуем Зиму» 

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

tBu0k 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 

Музыкальный час. 

ЗИМА (Потолок ледяной) и Другие 

Новогодние Песенки Караоке для Детей 

https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4

SFljys 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастер класс «Изготовление кормушек для 

птиц» 

https://www.youtube.com/watch?v=94unoe

ywm_E 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Инструктаж на зимние каникулы 

https://www.youtube.com/watch?v=perjL-

0R9vU 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Новогодние Песенки - Рождественские 

Детские Песни - Светлый праздник 

Рождества - Зимние Песенки 

https://www.youtube.com/watch?v=62nGT

_9bee4 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

«Что такое рождество? 

Сказка «Щелкунчик и мышиный король» 

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

lxJfgU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=jD6PfP3vRBY
https://www.youtube.com/watch?v=jD6PfP3vRBY
https://www.youtube.com/watch?v=JjmbydtBu0k
https://www.youtube.com/watch?v=JjmbydtBu0k
https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4SFljys
https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4SFljys
https://www.youtube.com/watch?v=94unoeywm_E
https://www.youtube.com/watch?v=94unoeywm_E
https://www.youtube.com/watch?v=perjL-0R9vU
https://www.youtube.com/watch?v=perjL-0R9vU
https://www.youtube.com/watch?v=62nGT_9bee4
https://www.youtube.com/watch?v=62nGT_9bee4
https://www.youtube.com/watch?v=eSQgKlxJfgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eSQgKlxJfgU&feature=emb_logo


08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Творческая мастерская мастерим из бумаги и 

картона. 

Объемная елка из бумаги своими руками 

https://www.youtube.com/watch?v=sHiP6

KnEhG0 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

«Снежная королева». Советский мультфильм 

для детей. Нарисовать рисунок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Wnm

xou9L_s 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Музыкальный час «Как хорошо, что есть 

каникулы» 

https://www.youtube.com/watch?v=KpK1k

2UR81o 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

1-Б 

 

Музыкальный час. 

ЗИМА (Потолок ледяной) и Другие 

Новогодние Песенки Караоке для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4

SFljys 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
Фиксики – готовимся к Новому году.  

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

7czIw 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастерская Самоделкина «Узоры зимних 

праздников». Рисование узоров. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6

GXXk 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Маша и Медведь - Новогодний сборник 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

eQTGnaRxs 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер – класс «Открытка к Рождеству»  

https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrI

cmDg 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальное путешествие «Как мир 

встречает Новый год» 

https://www.youtube.com/watch?v=8smJh

KXlG2w 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

«Что такое Рождество? 

Сказка «Щелкунчик и мышиный король» 

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

lxJfgU&feature=emb_logo 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

По страницам любимых сказок. 

Викторина. 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD

74wBwk 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Новогоднее караоке «Поём вместе». 

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

ZEytPA&feature=emb_logo 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 
Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5b_9a

1_USc&feature=emb_logo 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

2-А 

Инструктаж «Пиротехнические изделия» 

Просмотр инструктажа по технике 

безопасности при использовании 

пиротехнических изделий. 

https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8

wlGCE  

https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy

1dt8M 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
Фиксики – готовимся к Новому году.  

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

7czIw  

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Маша и Медведь - Новогодний сборник 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

eQTGnaRxs  

04.01.2021 

10.00 – 11.00 

Экологическая прогулка-экскурсия «Птицы 

зимой» 

https://www.youtube.com/watch?v=61fcuo

a_gj0  

05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастерская Самоделкина «Узоры зимних 

праздников». Рисование узоров. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6

GXXk  

06.01.2021 

10.00 – 11.00 
Фотоэкскурсия «Зимняя сказка» 

https://www.youtube.com/watch?v=DIhg1e

HQ0M8  

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер – класс «Открытка к Рождеству»  

https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrI

cmDg  

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр фильма «Один дома».  

Часть 1. 

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

a-eI4g  

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр фильма «Один дома».  

Часть 2. 

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

Si_MCI  

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальное путешествие «Как мир 

встречает Новый год» 

https://www.youtube.com/watch?v=8smJh

KXlG2w 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

2-Б 

Инструктаж «Пиротехнические изделия» 

Просмотр инструктажа по технике 

безопасности при использовании 

пиротехнических изделий. 

https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8

wlGCE  

https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy

1dt8M  

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
Маша и Медведь - Новогодний сборник 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

eQTGnaRxs  

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Фиксики – готовимся к Новому году.  

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

7czIw  

04.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастерская Самоделкина «Узоры зимних 

праздников». Рисование узоров. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6

GXXk  

https://www.youtube.com/watch?v=sHiP6KnEhG0
https://www.youtube.com/watch?v=sHiP6KnEhG0
https://www.youtube.com/watch?v=9Wnmxou9L_s
https://www.youtube.com/watch?v=9Wnmxou9L_s
https://www.youtube.com/watch?v=KpK1k2UR81o
https://www.youtube.com/watch?v=KpK1k2UR81o
https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4SFljys
https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4SFljys
https://www.youtube.com/watch?v=blKnZo7czIw
https://www.youtube.com/watch?v=blKnZo7czIw
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk
https://www.youtube.com/watch?v=J-eQTGnaRxs
https://www.youtube.com/watch?v=J-eQTGnaRxs
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=eSQgKlxJfgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eSQgKlxJfgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=TiNPgZEytPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TiNPgZEytPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v5b_9a1_USc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v5b_9a1_USc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8wlGCE
https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8wlGCE
https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy1dt8M
https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy1dt8M
https://www.youtube.com/watch?v=blKnZo7czIw
https://www.youtube.com/watch?v=blKnZo7czIw
https://www.youtube.com/watch?v=J-eQTGnaRxs
https://www.youtube.com/watch?v=J-eQTGnaRxs
https://www.youtube.com/watch?v=61fcuoa_gj0
https://www.youtube.com/watch?v=61fcuoa_gj0
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk
https://www.youtube.com/watch?v=DIhg1eHQ0M8
https://www.youtube.com/watch?v=DIhg1eHQ0M8
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=KRsTIa-eI4g
https://www.youtube.com/watch?v=KRsTIa-eI4g
https://www.youtube.com/watch?v=MycOiSi_MCI
https://www.youtube.com/watch?v=MycOiSi_MCI
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8wlGCE
https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8wlGCE
https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy1dt8M
https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy1dt8M
https://www.youtube.com/watch?v=J-eQTGnaRxs
https://www.youtube.com/watch?v=J-eQTGnaRxs
https://www.youtube.com/watch?v=blKnZo7czIw
https://www.youtube.com/watch?v=blKnZo7czIw
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk


05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Экологическая прогулка-экскурсия «Птицы 

зимой» 

https://www.youtube.com/watch?v=61fcuo

a_gj0  

06.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер – класс «Открытка к Рождеству»  

https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrI

cmDg  

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр фильма «Один дома».  

Часть 1. 

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

a-eI4g  

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр фильма «Один дома».  

Часть 2. 

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

Si_MCI  

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Фотоэкскурсия «Зимняя сказка» 

https://www.youtube.com/watch?v=DIhg1e

HQ0M8  

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальное путешествие «Как мир 

встречает Новый год» 

https://www.youtube.com/watch?v=8smJh

KXlG2w  

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

3-А 

В гостях у сказки. Просмотр мультфильма 

«Двенадцать месяцев» 

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

mrNVoY 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Новогоднее караоке. Любимые новогодние 

песни. 

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

ZroT6X8 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер- класс. «Новогодняя снежинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=f-

XcQtYGBGs 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 

По страницам любимых сказок. 

Викторина. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD

74wBwk 

 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер -класс. «Рождественский ангел» 

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

xvSnQ 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 
Детям о Рождестве Христовом. 

https://www.youtube.com/watch?v=9YeKw

pyS4dw 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

 Детям о Рождестве Христовом. 

Традиции празднования Рождества. 

https://www.youtube.com/watch?v=9STfQ

pcW_WI  

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Азбука безопасности «На тонком льду», « 

Невеселые петарды» 

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

OV45E&feature=emb_logo 

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

VVYzh8 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер -класс. Кормушка для птиц. 

https://www.youtube.com/watch?v=SFY6P

nFCVM8 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 
Конкурс рисунков «Зимушка -зима» https://vk.com/club189513955 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

3-Б 

Виртуальная экскурсия «В гостях у Деда 

Мороза». 

https://www.youtube.com/watch?v=PiiN68i

UyGA 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Правила поведения во время зимних 

праздников. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC6

1TdM 

https://www.youtube.com/watch?v=perjL-

0R9vU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=9v9FR

OAPjSM&feature=emb_logo 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Новогоднее караоке «Поём вместе». 

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

ZEytPA&feature=emb_logo 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Викторина «Мы любим сказки» 

https://www.youtube.com/watch?v=hAzk8

OuhfRg&feature=emb_logo 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Викторина «Узнай достопримечательности 

Крыма» 

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

k4x7Wg 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Видео мастер - класс «Открытка к 

Рождеству» 

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

AofLYM&feature=emb_logo 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Детям о Рождестве. 

https://www.youtube.com/watch?v=9YeKw

pyS4dw&feature=emb_logo 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 
Спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» 

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

8KzOv8 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Виртуальная экскурсия по городам-героям. 

https://www.youtube.com/watch?v=TB5-

dmN8Yjw&feature=emb_logo 

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

KDHxXKc&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=61fcuoa_gj0
https://www.youtube.com/watch?v=61fcuoa_gj0
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=KRsTIa-eI4g
https://www.youtube.com/watch?v=KRsTIa-eI4g
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https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=rbDdXmrNVoY
https://www.youtube.com/watch?v=rbDdXmrNVoY
https://www.youtube.com/watch?v=qHKWZroT6X8
https://www.youtube.com/watch?v=qHKWZroT6X8
https://www.youtube.com/watch?v=f-XcQtYGBGs
https://www.youtube.com/watch?v=f-XcQtYGBGs
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=FvnFdjxvSnQ
https://www.youtube.com/watch?v=FvnFdjxvSnQ
https://www.youtube.com/watch?v=9YeKwpyS4dw
https://www.youtube.com/watch?v=9YeKwpyS4dw
https://www.youtube.com/watch?v=9STfQpcW_WI
https://www.youtube.com/watch?v=9STfQpcW_WI
https://www.youtube.com/watch?v=zuriFnOV45E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zuriFnOV45E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ArsmEVVYzh8
https://www.youtube.com/watch?v=ArsmEVVYzh8
https://www.youtube.com/watch?v=SFY6PnFCVM8
https://www.youtube.com/watch?v=SFY6PnFCVM8
https://vk.com/club189513955
https://www.youtube.com/watch?v=PiiN68iUyGA
https://www.youtube.com/watch?v=PiiN68iUyGA
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=perjL-0R9vU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=perjL-0R9vU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9v9FROAPjSM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9v9FROAPjSM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TiNPgZEytPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TiNPgZEytPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hAzk8OuhfRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hAzk8OuhfRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AAfYtk4x7Wg
https://www.youtube.com/watch?v=AAfYtk4x7Wg
https://www.youtube.com/watch?v=IPeDxAofLYM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IPeDxAofLYM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9YeKwpyS4dw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9YeKwpyS4dw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DjXFL8KzOv8
https://www.youtube.com/watch?v=DjXFL8KzOv8
https://www.youtube.com/watch?v=TB5-dmN8Yjw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TB5-dmN8Yjw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UjGKKDHxXKc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UjGKKDHxXKc&feature=emb_logo


10.01.2021 

10.00 – 11.00 
Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5b_9a

1_USc&feature=emb_logo 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

4-А 

Инструктаж на зимние каникулы 
https://www.youtube.com/watch?v=perjL-

0R9vU 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Золотая Антилопа. Советские мультфильмы. 

Союзмультфильм. 

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

qip4uUHFgs 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 

Музыкальный час. ЗИМА (Потолок ледяной) 

и Другие Новогодние Песенки Караоке для 

детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4

SFljys 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастер класс «Изготовление кормушек для 

птиц» 

https://www.youtube.com/watch?v=94unoe

ywm_E 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Фильм-сказка. "Три орешка для Золушки"  

https://www.youtube.com/watch?v=YiiE27

DOu4w 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Новогодние Песенки - Рождественские 

Детские Песни - Светлый праздник 

Рождества - Зимние Песенки 

https://www.youtube.com/watch?v=62nGT

_9bee4 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

Снежный ангел. Рождественская сказка для 

детей. Светлана Летуновская. Конкурс 

рисунков. 

https://www.youtube.com/watch?v=_go3sz

K-ofA 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Творческая мастерская мастерим из бумаги и 

картона. 

ЁЛКА из бумаги своими руками . 

Новогодние поделки 

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

GIqiyU8 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

Морозко. Русская народная сказка. 

Конкурс рисунков. 

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

DeOHbRA 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Музыкальный час «Как хорошо, что есть 

каникулы» 

https://www.youtube.com/watch?v=KpK1k

2UR81o 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

4-Б 

Инструктаж «Пиротехнические изделия» 

Просмотр инструктажа по технике 

безопасности при использовании 

пиротехнических изделий. 

https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8

wlGCE  

https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy

1dt8M  

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма «Серебряное 

копытце» 

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

IpoDyk  

03.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастерская Самоделкина «Узоры зимних 

праздников». Рисование узоров. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6

GXXk  

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Фотоэкскурсия «Зимняя сказка» 

https://www.youtube.com/watch?v=DIhg1e

HQ0M8  

05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр фильма – сказки «Аленький 

цветочек» 

https://www.youtube.com/watch?v=rpsdN8

OIdcg  

06.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер – класс «Открытка к Рождеству» 

https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrI

cmDg  

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Просмотр фильма «Один дома». Часть 1. 

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

a-eI4g  

08.01.2021 

10.00 – 11.00 
Просмотр фильма «Один дома». Часть 2. 

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

Si_MCI  

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

Экологическая прогулка-экскурсия «Птицы 

зимой» 

https://www.youtube.com/watch?v=61fcuo

a_gj0  

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальное путешествие «Как мир 

встречает Новый год» 

https://www.youtube.com/watch?v=8smJh

KXlG2w  

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

5-А 

Безопасные каникулы - повторение мер 

безопасности. 

Поздравь родителей с Новым Годом. 

https://youtu.be/7gkB6RJmOEw 

https://youtu.be/ldIibC61TdM 

https://youtu.be/jhW6Uktt_ns 

https://youtu.be/M3vt0YymWHQ 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
История Нового Года https://youtu.be/eVjqUMUiulo 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Экскурсия в Ливадийский дворец 

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

tacnOSoMk0 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Игра в шахматы с друзьями https://chess-samara.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v5b_9a1_USc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v5b_9a1_USc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=perjL-0R9vU
https://www.youtube.com/watch?v=perjL-0R9vU
https://www.youtube.com/watch?v=-qip4uUHFgs
https://www.youtube.com/watch?v=-qip4uUHFgs
https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4SFljys
https://www.youtube.com/watch?v=_n6M4SFljys
https://www.youtube.com/watch?v=94unoeywm_E
https://www.youtube.com/watch?v=94unoeywm_E
https://www.youtube.com/watch?v=YiiE27DOu4w
https://www.youtube.com/watch?v=YiiE27DOu4w
https://www.youtube.com/watch?v=62nGT_9bee4
https://www.youtube.com/watch?v=62nGT_9bee4
https://www.youtube.com/watch?v=_go3szK-ofA
https://www.youtube.com/watch?v=_go3szK-ofA
https://www.youtube.com/watch?v=UzmHGIqiyU8
https://www.youtube.com/watch?v=UzmHGIqiyU8
https://www.youtube.com/watch?v=UGpYDeOHbRA
https://www.youtube.com/watch?v=UGpYDeOHbRA
https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8wlGCE
https://www.youtube.com/watch?v=sqG_u8wlGCE
https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy1dt8M
https://www.youtube.com/watch?v=q9xtDy1dt8M
https://www.youtube.com/watch?v=kWzXkIpoDyk
https://www.youtube.com/watch?v=kWzXkIpoDyk
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk
https://www.youtube.com/watch?v=1gtaic6GXXk
https://www.youtube.com/watch?v=DIhg1eHQ0M8
https://www.youtube.com/watch?v=DIhg1eHQ0M8
https://www.youtube.com/watch?v=rpsdN8OIdcg
https://www.youtube.com/watch?v=rpsdN8OIdcg
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=9I1dzrIcmDg
https://www.youtube.com/watch?v=KRsTIa-eI4g
https://www.youtube.com/watch?v=KRsTIa-eI4g
https://www.youtube.com/watch?v=MycOiSi_MCI
https://www.youtube.com/watch?v=MycOiSi_MCI
https://www.youtube.com/watch?v=61fcuoa_gj0
https://www.youtube.com/watch?v=61fcuoa_gj0
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://youtu.be/7gkB6RJmOEw
https://youtu.be/ldIibC61TdM
https://youtu.be/jhW6Uktt_ns
https://youtu.be/M3vt0YymWHQ
https://youtu.be/eVjqUMUiulo
https://www.youtube.com/watch?v=-tacnOSoMk0
https://www.youtube.com/watch?v=-tacnOSoMk0
https://chess-samara.ru/


05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Этот день в истории: 

1942 — Начало зимнего наступления 

Красной Армии. Высадка советского 

морского десанта в Евпатории. 

https://youtu.be/l2JnnExvUqs 

https://youtu.be/sl5XCW8dU9Y 

https://flackelf.livejournal.com/307371.htm 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 
Онлайн игра «Спасатель» https://spas-extreme.mchs.gov.ru/game 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Рождество – история праздника 

https://youtu.be/yjMKhVF5veE 

https://youtu.be/502g39e__Xk 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 
Музей Победы онлайн https://victorymuseum.ru/online-programs/ 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Квест онлайн – Ёлка Победы онлайн. 

https://victorymuseum.ru/playbill/events/ye

lka-pobedy-onlayn/ 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Воронцовский и Массандровский дворцы – 

виртуальные экскурсии. 

https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-

klassy/ 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

5-Б 

Викторина «По дорогам сказки» 
https://www.youtube.com/watch?v=FFP5tS

_RDAU 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Новогоднее шоу 

«Песенный калейдоскоп» 
https://yandex.ru/?clid=2271259&win=299 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Викторина «Рождественская звезда» 

https://www.youtube.com/watch?v=y37xK

Gr140k 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Занятие кружка «Волшебные петельки» 

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

s_Z4uY 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастерская Деда Мороза «Праздничный 

наряд для новогодней красавицы» 

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

HVrh8uk 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастерская Самоделкина «Узоры зимних 

праздников» 

https://www.youtube.com/watch?v=c5RoU

qD6DqY 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

Конкурсно-игровое занятие 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

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

xsJ9jg 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 
Конкурс рисунков «Я рисую Новый год» 

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

YG8_UA 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Конкурс «Чей снеговик лучше» 

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

N9gJaA 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Зимние забавы на катке 

Спортивная – игровая программа 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn3fj6

eR__Y 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

6 

Виртуальная экскурсия Воронцовский 

дворец 

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

zbCoFg 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
Турнир по шахматам (1 тур) Chess.com 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Турнир по шахматам (2 тур) Chess.com 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Интересные Факты о Леонардо да Винчи. 

https://www.youtube.com/watch?v=czPh9

Uhx1sQ 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Онлайн экскурсия в Массандровский дворец 

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

ytIHY 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-беседа. Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного 

движения. 

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

XnVPc 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Важность переработки мусора 

https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7

Q7G4Q 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 
Онлайн Экспедиция в прошлое. Херсонес 

https://www.youtube.com/watch?v=o93GuJ

fSF_Y 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Восемь самых загадочных открытий на Земле 

https://www.youtube.com/watch?v=W0lct8

Khcqw 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Экранопланы – самолеты будущего в 

прошлом. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQW7

W1UNCEs 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 7 

 

Здоровье всему голова 
https://mosmetod.ru/files/ОБЖ/Методичес

кие_материалы_урока_Будь_Здоров.pdf 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
Безопасные каникулы 

https://youtu.be/7gkB6RJmOEw 

https://youtu.be/ZNP5WTHCz9k 

https://youtu.be/l2JnnExvUqs
https://youtu.be/sl5XCW8dU9Y
https://flackelf.livejournal.com/307371.html
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/game
https://youtu.be/yjMKhVF5veE
https://youtu.be/502g39e__Xk
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://victorymuseum.ru/playbill/events/yelka-pobedy-onlayn/
https://victorymuseum.ru/playbill/events/yelka-pobedy-onlayn/
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
https://www.youtube.com/watch?v=FFP5tS_RDAU
https://www.youtube.com/watch?v=FFP5tS_RDAU
https://yandex.ru/?clid=2271259&win=299
https://www.youtube.com/watch?v=y37xKGr140k
https://www.youtube.com/watch?v=y37xKGr140k
https://www.youtube.com/watch?v=UxGaTs_Z4uY
https://www.youtube.com/watch?v=UxGaTs_Z4uY
https://www.youtube.com/watch?v=mgVnHVrh8uk
https://www.youtube.com/watch?v=mgVnHVrh8uk
https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY
https://www.youtube.com/watch?v=vGpqvxsJ9jg
https://www.youtube.com/watch?v=vGpqvxsJ9jg
https://www.youtube.com/watch?v=mfkPHYG8_UA
https://www.youtube.com/watch?v=mfkPHYG8_UA
https://www.youtube.com/watch?v=tRTdSN9gJaA
https://www.youtube.com/watch?v=tRTdSN9gJaA
https://www.youtube.com/watch?v=Wn3fj6eR__Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wn3fj6eR__Y
https://mosmetod.ru/files/ОБЖ/Методические_материалы_урока_Будь_Здоров.pdf
https://mosmetod.ru/files/ОБЖ/Методические_материалы_урока_Будь_Здоров.pdf
https://youtu.be/7gkB6RJmOEw
https://youtu.be/ZNP5WTHCz9k


03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу https://ermitazh.org/virtualnaya-ekskursiya/ 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Игра в шахматы онлайн https://chess-samara.ru/ 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 
https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Воронцовский дворец – виртуальная 

экскурсия. 

https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-

klassy/ 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Рождество – история и традиция праздника https://youtu.be/502g39e__Xk 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Московский зоопарк в режиме онлайн (веб 

камеры) 

https://www.moscowzoo.ru/about-

zoo/zooonline/ 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

Массандровский дворец – виртуальная 

экскурсия. 

https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-

klassy/ 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 
Оригами на Новый Год 

https://youtu.be/OYXg0xq9A5M 

https://youtu.be/PORwEOeVB7s 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

8 

Беседа о безопасном использовании 

пиротехнических изделий. 

Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» 

https://www.youtube.com/watch?v=0Koq9J

oUlpk 

 

https://youtu.be/xmJwunyUtu8 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Как встречают Новый год люди всех земных 

широт». Познавательная программа. 

Познавательная викторина «Всё о Новом 

годе». 

https://konstruktortestov.ru/test-5322 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Просмотр фильма «Ура! Каникулы» https://www.kino-teatr.ru/video/3038/ 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Виртуальная экскурсия «Алмазный фонд» 

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

bxg8ls 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр кинофильма Иван Царевич и 

Серый волк 4 

https://kadikama.ru/8275-2019-ivan-

carevich-i-seryj-volk-4.html 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 
Рождество – история и традиция праздника https://youtu.be/502g39e__Xk 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр кинофильма «Дед Мороз. Битва 

магов» 

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

DW3-I 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Киноквиз 

 

 

Новогоднее Караоке 

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

PyYC_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5

PxySE 

https://karaosha.ru/klava-koka/pokinula-

chat.html 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

Участие в мероприятиях конкурса "Большая 

перемена" 
https://bolshayaperemena.online/ 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Спортивные страничка «Голы, которые 

потрясли весь мир» 

https://www.youtube.com/watch?v=rcTQ8

URWw3M 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

9-А 

В рамках программы "Каникулы" Викторина 

"Биология для любознательных". 

«Мои безопасные каникулы» от МЧС 

Онлайн-урок "Оказание первой доврачебной 

помощи" 

https://nano.ru/media/prezentatsiya_viktori

na_dlya_lyuboznatelnyh_po_biologii-

300149 

https://www.youtube.com/watch?v=QhqA5

TgBcI4 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Круглый стол 

«Что год грядущий нам готовит». 

https://sobes.tatarstan.ru/krugliy-stol-chto-

god-gryadushchiy-nam-gotovit-3.htm 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 

Познавательная викторина «Всё о Новом 

годе». 
https://konstruktortestov.ru/test-5322 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Семейные новогодние традиции. 

https://deti.mann-ivanov-

ferber.ru/2020/12/15/semejnye-tradicii-i-

ritualy-pod-novyj-god/ 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Сказочная викторина к 393-летию Ш. Перро. 

https://infourok.ru/viktorina-po-skazkam-

sharlya-perro-433677.html 

https://ermitazh.org/virtualnaya-ekskursiya/
https://chess-samara.ru/
https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
https://youtu.be/502g39e__Xk
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/zooonline/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/zooonline/
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
https://worontsovpalace.org/lekcii-i-master-klassy/
https://youtu.be/OYXg0xq9A5M
https://youtu.be/PORwEOeVB7s
https://www.youtube.com/watch?v=0Koq9JoUlpk
https://www.youtube.com/watch?v=0Koq9JoUlpk
https://youtu.be/xmJwunyUtu8
https://konstruktortestov.ru/test-5322
https://www.kino-teatr.ru/video/3038/
https://www.youtube.com/watch?v=fpQyQbxg8ls
https://www.youtube.com/watch?v=fpQyQbxg8ls
https://kadikama.ru/8275-2019-ivan-carevich-i-seryj-volk-4.html
https://kadikama.ru/8275-2019-ivan-carevich-i-seryj-volk-4.html
https://youtu.be/502g39e__Xk
https://www.youtube.com/watch?v=fGDtisDW3-I
https://www.youtube.com/watch?v=fGDtisDW3-I
https://www.youtube.com/watch?v=AjbEoPyYC_Y
https://www.youtube.com/watch?v=AjbEoPyYC_Y
https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5PxySE
https://www.youtube.com/watch?v=yBjaS5PxySE
https://karaosha.ru/klava-koka/pokinula-chat.html
https://karaosha.ru/klava-koka/pokinula-chat.html
https://bolshayaperemena.online/
https://www.youtube.com/watch?v=rcTQ8URWw3M
https://www.youtube.com/watch?v=rcTQ8URWw3M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjDArMwtatlz2nx1h4ROmrVXFW7YiAs5i
https://nano.ru/media/prezentatsiya_viktorina_dlya_lyuboznatelnyh_po_biologii-300149
https://nano.ru/media/prezentatsiya_viktorina_dlya_lyuboznatelnyh_po_biologii-300149
https://nano.ru/media/prezentatsiya_viktorina_dlya_lyuboznatelnyh_po_biologii-300149
https://www.youtube.com/watch?v=QhqA5TgBcI4
https://www.youtube.com/watch?v=QhqA5TgBcI4


06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн мероприятия "Мои безопасные 

каникулы" 

http://politehnikum-

eng.ru/news/moi_bezopasnye_kanikuly/202

0-06-03-2785 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

«Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

Познавательная программа. 

https://infourok.ru/scenariy-poznavatelnoy-

razvlekatelnoy-tematicheskoy-programmi-

kak-vstrechayut-noviy-god-lyudi-vseh-

zemnih-shirot-2721944.html 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 
Виртуальный тур в Музей «Хрусталя». 

http://vm1.culture.ru/arkhitekturnyy_ansam

bl_gus_khrustalnyy/virtual_tour/ 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

Участие в мероприятиях конкурса "Большая 

перемена" 
https://bolshayaperemena.online/ 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Тематическая выставка литературы 

«Как празднуют Новый год в разных странах 

мира» 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bdb231f5d

390d00a9760f40/kak-prazdnuiut-novyi-

god-v-raznyh-stranah-mira-

5c10ef0444c73500ae93bf85 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 

9-Б 

Инструктаж «Пиротехнические изделия» 

 

Профилактика коронавируса. 

https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-

bezopasnosti-nastupaet-noviy-god-

pirotehnika-

2112912.htmlhttps://uchebnik.mos.ru/mat

erial/app/217485 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-лекция «Говорим правильно. Слова-

паразиты» 
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастер-класс «Вкусная школа». https://mosobr.tv/releases/168 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Онлайн-путешествие по территории страны. 

https://ocigturizm.ru/  

https://ocigturizm.ru/priroda 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Безопасный интернет 

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

асность%20в%20сети%20интернет%20д

ля%20школьников%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-

app-host-sas-web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985

452828383 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальная экскурсия. Музеи Московского 

Кремля 

https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-

exhibitions/  

07.01.2021 

10.00 – 11.00 

Мастер-класс по актерскому мастерству 

«Познакомься с собой» 
https://youtu.be/eDs2Mz0Jqj8 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

SOTKA - это образовательная программа для 

всех, кто хочет улучшить свои спортивные 

результаты. 

https://100.workout.su/ 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Необычные хобби русских писателей. 

https://www.culture.ru/materials/223370/ne

obychnye-khobbi-russkikh-pisatelei 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальная экскурсия-викторина по 

Эрмитажу "Маленькие Герои войны" 
https://youtu.be/TZbOjld7TXc 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 
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Весёлые каникулы https://vk.com/public195532198 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
Онлайн викторина «Отечество» https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 

Знакомство с самыми необыкновенными 

достопримечательностями городов России. 

https://ocigturizm.ru/  

https://ocigturizm.ru/priroda 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Эрмитаж. Экскурсия по музею https://youtu.be/bjEUvs-QEg4 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 
Смотр и разбор фильма «Сила воли». https://www.ivi.ru/watch/146303 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 
Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» https://youtu.be/xmJwunyUtu8 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Новогодний фильм «Исполнение желаний» https://youtu.be/KoT5PHTEazs 

http://politehnikum-eng.ru/news/moi_bezopasnye_kanikuly/2020-06-03-2785
http://politehnikum-eng.ru/news/moi_bezopasnye_kanikuly/2020-06-03-2785
http://politehnikum-eng.ru/news/moi_bezopasnye_kanikuly/2020-06-03-2785
https://infourok.ru/scenariy-poznavatelnoy-razvlekatelnoy-tematicheskoy-programmi-kak-vstrechayut-noviy-god-lyudi-vseh-zemnih-shirot-2721944.html
https://infourok.ru/scenariy-poznavatelnoy-razvlekatelnoy-tematicheskoy-programmi-kak-vstrechayut-noviy-god-lyudi-vseh-zemnih-shirot-2721944.html
https://infourok.ru/scenariy-poznavatelnoy-razvlekatelnoy-tematicheskoy-programmi-kak-vstrechayut-noviy-god-lyudi-vseh-zemnih-shirot-2721944.html
https://infourok.ru/scenariy-poznavatelnoy-razvlekatelnoy-tematicheskoy-programmi-kak-vstrechayut-noviy-god-lyudi-vseh-zemnih-shirot-2721944.html
http://vm1.culture.ru/arkhitekturnyy_ansambl_gus_khrustalnyy/virtual_tour/
http://vm1.culture.ru/arkhitekturnyy_ansambl_gus_khrustalnyy/virtual_tour/
https://bolshayaperemena.online/
https://zen.yandex.ru/media/id/5bdb231f5d390d00a9760f40/kak-prazdnuiut-novyi-god-v-raznyh-stranah-mira-5c10ef0444c73500ae93bf85
https://zen.yandex.ru/media/id/5bdb231f5d390d00a9760f40/kak-prazdnuiut-novyi-god-v-raznyh-stranah-mira-5c10ef0444c73500ae93bf85
https://zen.yandex.ru/media/id/5bdb231f5d390d00a9760f40/kak-prazdnuiut-novyi-god-v-raznyh-stranah-mira-5c10ef0444c73500ae93bf85
https://zen.yandex.ru/media/id/5bdb231f5d390d00a9760f40/kak-prazdnuiut-novyi-god-v-raznyh-stranah-mira-5c10ef0444c73500ae93bf85
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://mosobr.tv/releases/168
https://ocigturizm.ru/
https://ocigturizm.ru/priroda
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://youtu.be/eDs2Mz0Jqj8
https://100.workout.su/
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://youtu.be/TZbOjld7TXc
https://vk.com/public195532198
https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6
https://ocigturizm.ru/
https://ocigturizm.ru/priroda
https://youtu.be/bjEUvs-QEg4
https://www.ivi.ru/watch/146303
https://youtu.be/xmJwunyUtu8
https://youtu.be/KoT5PHTEazs


08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальная выставка. Третьяковская 

галерея. 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions

/?type=virtualnye-vystavki 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 
Ознакомление с типами профессий. https://infourok.ru/material.html?mid=6230 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 
Невероятный фильм про космос https://youtu.be/ANHAHqM0j6s 

01.01.2021 

11.00 – 12.00 
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Наше счастье в наших руках 
https://youtu.be/wWCQ-7iy3Zo 

https://youtu.be/4lbR33XSuwI 

02.01.2021 

10.00 – 11.00 
Правила личной безопасности https://youtu.be/a4s-s3DgmUQ 

03.01.2021 

10.00 – 11.00 

Волейбол. Олимпийские Игры. Лондон 

2012.Россия-Бразилия.Финал. 
https://youtu.be/nThkaGUQVak 

04.01.2021 

10.00 – 11.00 
Парк «Айвазовского» 

https://xn--80aafbpklm8ac5a.xn--

p1ai/uslugi/park-ajvazovsoke/ 

https://youtu.be/CxT6Z4VjVl8 

https://youtu.be/xrBAz-ZHAhk 

05.01.2021 

10.00 – 11.00 

5 января 1942 — высадка советского 

морского десанта в Евпатории. 

https://youtu.be/l2JnnExvUqs 

https://youtu.be/sl5XCW8dU9Y 

https://flackelf.livejournal.com/307371.htm

l 

06.01.2021 

10.00 – 11.00 

В 2020 году - 200 лет со дня путешествия 

А.С. Пушкина по Крыму. 

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

b3UiVA 

https://youtu.be/TX-q8Uuszi0 

07.01.2021 

10.00 – 11.00 
Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

https://ilibrary.ru/text/1088/p.24/index.html 

https://youtu.be/BORoTJMEeQA 

08.01.2021 

10.00 – 11.00 

Тематическое мероприятие – «О вреде 

курения» 
https://youtu.be/nKVeRDiZaes 

09.01.2021 

10.00 – 11.00 

Посещение зоопарка в Сан Диего (просмотр 

видео) 
https://youtu.be/-wstLE2wXJw 

10.01.2021 

10.00 – 11.00 
Мастерская полезных самоделок https://youtu.be/QMN-6h5wCgM 
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