
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от 19.03.2021 г.                                                                              № 38 

 

Об организации работы школы  

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

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

2.1. разместить информацию о проведении весенних 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 19.03.2021 г. по 20.03.2021 г. единые классные часы 

«Школа безопасности», включив для рассмотрения следующие 

вопросы: 

 повторение ПДД: соблюдение правил дорожного движения и ТБ 

безопасности на дорогах во время весенних каникул; 

 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 19 марта 2021 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 

22.03.2021 г. включив в повестки следующие вопросы для 

рассмотрения:  

 беседа «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в  

период весенних 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 

весенних 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 20.03.2021 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План  

культурно-просветительских мероприятий 

во время зимних каникул  

с 22.03.2021 по 28.03.2021 
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 
Класс Название мероприятия 

Место проведения (портал, 

сайт) 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

1-А 

Инструктаж по ТБ во время 

весенних каникул. 

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

AIlgdXRKZ7c 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма «Три 

Богатыря» 

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

Lub8x-mMjyQ 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Лепка сказочных героев из 

соленого теста. 

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

SH8x_AO8eS4 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма 

«Чудесный Колокольчи »  

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

2Jc03tzYXFk 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма 

«Теремок » 

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

hmqN1p5yQco 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Конкурс рисунков «Весна 

пришла» 

 

 

https://www.facebook.com/R%C4%

ABgas-61vidusskola-

110128072395287 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Бисероплетение.Рукоделие.Цве

ты из бисера. 

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

0ffDY4FQ8Ow 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

1-Б 

 

Инструктаж по ТБ во время 

весенних каникул. 

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

AIlgdXRKZ7c  

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Смешарики. Азбука 

безопасности 

 

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

mdU5_27evk  

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма «Новое 

Простоквашино» 

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

NBo4vxJE9jw  

25.03.2021 

10.00 – 11.00 
Танцуй с нами. 

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

QomX2J-PTU  

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Что такое этикет? 

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

C0D4YlcDD08  

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Урок рисования. Как 

нарисовать весенний пейзаж. 

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

mwK4oPgYz8g  

28.03.2021 

10.00 – 11.00 
Советы для школьников. 

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

JIWasxeuTM  
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22.03.2021 

11.00 – 12.00 

2-А 

Инструктаж по ТБ во время 

весенних каникул. 

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

AIlgdXRKZ7c  

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Смешарики. Азбука 

безопасности 

 

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

mdU5_27evk  

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма «Новое 

Простоквашино» 

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

NBo4vxJE9jw  

25.03.2021 

10.00 – 11.00 
Танцуй с нами. 

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

QomX2J-PTU  

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Что такое этикет? 

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

C0D4YlcDD08  

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Урок рисования. Как 

нарисовать весенний пейзаж. 

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

mwK4oPgYz8g  

28.03.2021 

10.00 – 11.00 
Советы для школьников. 

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

JIWasxeuTM  

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

2-Б 

Инструктаж по ТБ во время 

весенних каникул. 

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

AIlgdXRKZ7c  

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Смешарики. Азбука 

безопасности 

 

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

mdU5_27evk  

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма «Новое 

Простоквашино» 

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

NBo4vxJE9jw  

25.03.2021 

10.00 – 11.00 
Танцуй с нами. 

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

QomX2J-PTU  

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Что такое этикет? 

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

C0D4YlcDD08  

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Урок рисования. Как 

нарисовать весенний пейзаж. 

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

mwK4oPgYz8g  

28.03.2021 

10.00 – 11.00 
Советы для школьников. 

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

JIWasxeuTM  

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

3-А 

Азбука дорожной безопасности. 

 

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

FKJnIyMug_Y 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

В гостях у сказки. Н. Носов  

«Незнайка учится» 

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

ZNlwPUN_6aU 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Уроки осторожности. 

Электричество. Бытовые 

приборы. 

Лекарства. 

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

Hq_ybPa8Jss 

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

J7cS0Hr9pI 

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

RVMh2yt380 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Мастер – класс. Оригами. 

Закладка для книг.  

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

grGKh42vOns 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Что мы знаем о своей стране. 

История России для детей. 

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

waszCOR-tc4 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Конкурс рисунков «Весна 

идет!» 
 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

 Детям обо всем на свете. 

Подснежник. 

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

ZLYK2seIGBg 
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22.03.2021 

11.00 – 12.00 

3-Б 

Правила поведения во время 

весенних каникул. 

Полезные загадки про здоровье. 

Как не простыть и беречь 

здоровье. 

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

HZZHhplMi34 

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

z6L4WPnV4xk 

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

XIMtJo6lmIM 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Видеоэкскурсия по крымскому 

зоопарку «Тайган» 

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

9SYG_orlcT8 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Мастер класс. «Цветы из 

бумаги» 

 

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

6DL9dFvKWQE&list=PLEGHuTD

0la8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&ind

ex=24 

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

vMz2bJCukm0&list=PLEGHuTD0l

a8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&index

=44 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальная экскурсия в 

Севастопольский аквариум. 

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

TL2RXTr05Sc 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Викторина по сказкам Г.Х 

Андерсена. 

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

yxq8gLI0FjQ&t=14s 

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

VCkDKRuuOmQ&t=50s 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

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

pOshaCg7Tzg 

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

ZQMAc0W8nQQ 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильмов по 

сказкам Г.Х Андерсена. 

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

JWL-5ZvhbT4 

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

L6kpwqsdjKc 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

4-А 

«Азбука бисероплетения» - 

знакомство с бисерной 

техникой 

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

pdV-ZvbrTSo 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Викторина «По страницам 

сказок 

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

T8_OD74wBwk 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Конкурс рисунков «Весна 

пришла» 

https://www.facebook.com/R%C4%

ABgas-61vidusskola-

110128072395287/ 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Инструктаж по ТБ во время 

весенних каникул. 

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

AIlgdXRKZ7c 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Алеша Попович и Тугарин Змей 

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

8vPQKM5UOJU 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 
Подготовка к ВПР. Математика. 

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

dJMLgn1cM2c  

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Подготовка к ВПР. Русский 

язык. Часть 1. 

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

xZzsGJ9CfR0 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 
4-Б 

Инструктаж по ТБ во время 

весенних каникул. 

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

AIlgdXRKZ7c  

23.03.2021 

10.00 – 11.00 
Подготовка к ВПР. Математика. 

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

dJMLgn1cM2c  
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https://www.youtube.com/watch?v=ZQMAc0W8nQQ
https://www.youtube.com/watch?v=JWL-5ZvhbT4
https://www.youtube.com/watch?v=JWL-5ZvhbT4
https://www.youtube.com/watch?v=dJMLgn1cM2c
https://www.youtube.com/watch?v=dJMLgn1cM2c
https://www.youtube.com/watch?v=xZzsGJ9CfR0
https://www.youtube.com/watch?v=xZzsGJ9CfR0
https://www.youtube.com/watch?v=AIlgdXRKZ7c
https://www.youtube.com/watch?v=AIlgdXRKZ7c
https://www.youtube.com/watch?v=dJMLgn1cM2c
https://www.youtube.com/watch?v=dJMLgn1cM2c


 

 

 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр мультфильма «Новое 

Простоквашино» 

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

NBo4vxJE9jw  

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Подготовка к ВПР. Русский 

язык. Часть 2. 

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

14tNKBxR1nA  

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Подготовка к ВПР. Русский 

язык. Часть 1.  

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

xZzsGJ9CfR0  

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Урок рисования. Как 

нарисовать весенний пейзаж. 

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

mwK4oPgYz8g  

28.03.2021 

10.00 – 11.00 
Советы для школьников. 

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

JIWasxeuTM  

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

5-А 

Онлайн-брифинг организаторов 

международной 

патриотической акции "Диктант 

Победы" 

http://pressmia.ru/pressclub/2021032

2/953137870.html 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Открытый турнир по 

спортивному лазертагу на 

Кубок секретаря Ялтинского 

местного отделения партии 

«Единая Россия» посвященный 

воссоединению Крыма с 

Россией. 

п. Симеиз, спортивный городок 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

24 марта - Всемирный день 

борьбы с туберкулезом 
https://youtu.be/W5z1RiX-49Y 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

«Лига военно-патриотических 

клубов» среди военно-

патриотических клубов в 

рамках Армейских 

международных игр – 2021 

Стадион МБУДО «ДЮЦФС» 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Неделя финансовой 

грамотности: оцени свой 

уровень финансовой 

грамотности. 

https://xn--e1afprdci.xn--

80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/ 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Неделя детской книги в 

«Орловке»  

https://vk.com/club189513955?w=w

all-150170971_8374 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Тематическое мероприятие – 

«О вреде курения» 
https://youtu.be/nKVeRDiZaes 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

5-Б 

Викторина по правилам 

дорожного движения « Правила 

дорожного движения – закон 

для всех» 

 

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

mId=9048727714519488267&reqid

=1616430788225157-

1585252046895071172300101-sas1-

7142&suggest_reqid=627690953150

617767308563010599858&text=Ви

кторина+по+правилам+дорожного

+движения+5+класс&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat

ch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

«Литературный калейдоскоп» 

композиции стихов» 

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

mId=6102599551213202192&from

=tabbar&text=«Литературный+кал

ейдоскоп»+композиции+стихов» 

https://www.youtube.com/watch?v=NBo4vxJE9jw
https://www.youtube.com/watch?v=NBo4vxJE9jw
https://www.youtube.com/watch?v=14tNKBxR1nA
https://www.youtube.com/watch?v=14tNKBxR1nA
https://www.youtube.com/watch?v=xZzsGJ9CfR0
https://www.youtube.com/watch?v=xZzsGJ9CfR0
https://www.youtube.com/watch?v=mwK4oPgYz8g
https://www.youtube.com/watch?v=mwK4oPgYz8g
https://www.youtube.com/watch?v=tJIWasxeuTM
https://www.youtube.com/watch?v=tJIWasxeuTM
http://pressmia.ru/pressclub/20210322/953137870.html
http://pressmia.ru/pressclub/20210322/953137870.html
https://youtu.be/W5z1RiX-49Y
https://финтест.вашифинансы.рф/
https://финтест.вашифинансы.рф/
https://vk.com/club189513955?w=wall-150170971_8374
https://vk.com/club189513955?w=wall-150170971_8374
https://youtu.be/nKVeRDiZaes
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9048727714519488267&reqid=1616430788225157-1585252046895071172300101-sas1-7142&suggest_reqid=627690953150617767308563010599858&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения+5+класс&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxS6ADQ1eyBQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6102599551213202192&from=tabbar&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6102599551213202192&from=tabbar&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6102599551213202192&from=tabbar&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6102599551213202192&from=tabbar&text=


 

 

 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Встреча с любознательными 

«Моё хобби - кроссворд» 

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

mId=8753897990947522717&text=

+«Моё+хобби+-+кроссворд» 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Поход на природу «В дорогу за 

здоровьем» 

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

mId=4051143824779254927&reqid

=1616431030568770-

1761189348287772523500101-sas1-

7591&text=викторина+«В+дорогу

+за+здоровьем»&url=http%3A%2F

%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DjphJ6xp9jK0 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Конкурс рисунков «Звенит 

капель, бежит ручей» 

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

mId=6147071990269478062&text=

Конкурс+рисунков+весенняя+кап

ель&url=http%3A%2F%2Ffrontend.

vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqnE7V

3-r8VE 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

 

Музыкальная мозаика «Угадай 

мультфильм по песне» 

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

mId=8932397144734196774&text=

%09+Музыкальная+мозаика+«Уга

дай+мультфильм+по+песне» 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Киновикторина «Герои 

любимых сказок» 

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

mId=11316333961435585789&text

=Киновикторина+«Герои+любим

ых+сказок» 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

6 

 

Музыкальная мозаика «Угадай 

мультфильм по песне» 

 

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

mId=8932397144734196774&text=

%09+Музыкальная+мозаика+«Уга

дай+мультфильм+по+песне» 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Урок рисования. Как 

нарисовать весенний пейзаж. 

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

mwK4oPgYz8g  

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

24 марта - Всемирный день 

борьбы с туберкулезом 
https://youtu.be/W5z1RiX-49Y 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальный тур музея Победы 

на Поклонной горе 

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

cXjLn_IeGgg 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Видеофильм «День дикой 

природы» 
https://youtu.be/V3QcP_IIPhc 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Участие в экологическом 

субботнике «Зеленый двор» 
МБОУ «ЯСШ№ 8» 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Тематическое мероприятие – 

«О вреде курения» 
https://youtu.be/nKVeRDiZaes 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

7 

 

Просмотр х/ф «Байкальские 

каникулы» 

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

qkV59U85_k 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-лекция «Говорим 

правильно. Слова-паразиты» 
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-экскурсия по 

Оружейной палате 

https://armoury-

chamber.kreml.ru/virtual-tour/# 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 
Волонтёрское движение 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/lesson_templates/90369

5  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8753897990947522717&text=+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8753897990947522717&text=+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8753897990947522717&text=+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4051143824779254927&reqid=1616431030568770-1761189348287772523500101-sas1-7591&text=викторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6147071990269478062&text=Конкурс+рисунков+весенняя+капель&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqnE7V3-r8VE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6147071990269478062&text=Конкурс+рисунков+весенняя+капель&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqnE7V3-r8VE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6147071990269478062&text=Конкурс+рисунков+весенняя+капель&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqnE7V3-r8VE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6147071990269478062&text=Конкурс+рисунков+весенняя+капель&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqnE7V3-r8VE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6147071990269478062&text=Конкурс+рисунков+весенняя+капель&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqnE7V3-r8VE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6147071990269478062&text=Конкурс+рисунков+весенняя+капель&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqnE7V3-r8VE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11316333961435585789&text=Киновикторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11316333961435585789&text=Киновикторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11316333961435585789&text=Киновикторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11316333961435585789&text=Киновикторина+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8932397144734196774&text=%09+Музыкальная+мозаика+
https://www.youtube.com/watch?v=mwK4oPgYz8g
https://www.youtube.com/watch?v=mwK4oPgYz8g
https://youtu.be/W5z1RiX-49Y
https://www.youtube.com/watch?v=cXjLn_IeGgg
https://www.youtube.com/watch?v=cXjLn_IeGgg
https://youtu.be/V3QcP_IIPhc
https://youtu.be/nKVeRDiZaes
https://www.youtube.com/watch?v=-qkV59U85_k
https://www.youtube.com/watch?v=-qkV59U85_k
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695


 

 

 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Мастер класс «Весенняя 

фотосъемка». Уроки мобильной 

фотографии 

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

WejByBjW-NQ 

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

d5pSWi9yWYg 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Участие в экологическом 

субботнике «Зеленый двор» 
МБОУ «ЯСШ№ 8» 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

 

Встреча с любознательными 

«Моё хобби - кроссворд» 

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

mId=8753897990947522717&text=

+«Моё+хобби+-+кроссворд» 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

8 

Участие в Галереи Победы 

 

Мастер-класс по живописи 

 

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

Msq4PTcX2fI 

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

9l_orlvr438 

 

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

kZNC6k5YVsc 

 

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

kZNC6k5YVsc 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальный тур музея Победы 

на Поклонной горе 

 

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

cXjLn_IeGgg 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Мастер класс «Весенняя 

фотосъемка». Уроки мобильной 

фотографии 

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

WejByBjW-NQ 

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

d5pSWi9yWYg 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр х/ф «Осторожно, 

каникулы» 

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

QqEbJ_DAwLE 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Волонтёрское движение 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/lesson_templates/90369

5  

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Участие в экологическом 

субботнике «Зеленый двор» 
МБОУ «ЯСШ№ 8» 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Просмотр х/ф «Байкальские 

каникулы» 

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

qkV59U85_k 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

9-А 

Просмотр фильмов о Великой 

отечественной Войне. 

 

видео фильмы о ВОВ для 

школьников 

https://www.youtube.com/playlist?li

st=PLWOFf0wdXU2-

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-экскурсия по 

Оружейной палате 

 

https://armoury-

chamber.kreml.ru/virtual-tour/# 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Посещение выставки 

«Космический дизайн» 

https://readymag.com/u1579007135/

1923080/ 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

1.Мастер-класс «Взглянем на 

них по-новому» изготовление 

изделий из вторсырья. 

2.16 приятных способов 

рисования 

http://evgenia-tm.ru/svoimi-

rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-

svoimi-ruka/ 

https://clck.ru/RAftM 

https://www.youtube.com/watch?v=WejByBjW-NQ
https://www.youtube.com/watch?v=WejByBjW-NQ
https://www.youtube.com/watch?v=d5pSWi9yWYg
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8753897990947522717&text=+
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8753897990947522717&text=+
https://www.youtube.com/watch?v=Msq4PTcX2fI
https://www.youtube.com/watch?v=Msq4PTcX2fI
https://www.youtube.com/watch?v=9l_orlvr438
https://www.youtube.com/watch?v=9l_orlvr438
https://www.youtube.com/watch?v=kZNC6k5YVsc
https://www.youtube.com/watch?v=kZNC6k5YVsc
https://www.youtube.com/watch?v=kZNC6k5YVsc
https://www.youtube.com/watch?v=kZNC6k5YVsc
https://www.youtube.com/watch?v=cXjLn_IeGgg
https://www.youtube.com/watch?v=cXjLn_IeGgg
https://www.youtube.com/watch?v=WejByBjW-NQ
https://www.youtube.com/watch?v=WejByBjW-NQ
https://www.youtube.com/watch?v=d5pSWi9yWYg
https://www.youtube.com/watch?v=d5pSWi9yWYg
https://www.youtube.com/watch?v=QqEbJ_DAwLE
https://www.youtube.com/watch?v=QqEbJ_DAwLE
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://www.youtube.com/watch?v=-qkV59U85_k
https://www.youtube.com/watch?v=-qkV59U85_k
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOFf0wdXU2-Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw
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https://readymag.com/u1579007135/1923080/
https://readymag.com/u1579007135/1923080/
http://evgenia-tm.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-svoimi-ruka/
http://evgenia-tm.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-svoimi-ruka/
http://evgenia-tm.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-svoimi-ruka/
https://clck.ru/RAftM


 

 

 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Волонтёрское движение 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/lesson_templates/90369

5  

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Безопасность в сети интернет 

 
https://yadi.sk/i/m2ZVE8OEUqp_hg 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-лекция «Говорим 

правильно. Слова-паразиты» 
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 

9-Б 

Просмотр фильмов о Великой 

отечественной Войне. 

 

видео фильмы о ВОВ для 

школьников 

https://www.youtube.com/playlist?li

st=PLWOFf0wdXU2-

Yj0M5qBE6BsmWmYMceusw 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-экскурсия по 

Оружейной палате 

 

https://armoury-

chamber.kreml.ru/virtual-tour/# 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Посещение выставки 

«Космический дизайн» 

https://readymag.com/u1579007135/

1923080/ 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

1.Мастер-класс «Взглянем на 

них по-новому» изготовление 

изделий из вторсырья. 

2.16 приятных способов 

рисования 

http://evgenia-tm.ru/svoimi-

rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-

svoimi-ruka/ 

https://clck.ru/RAftM 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Волонтёрское движение 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/lesson_templates/90369

5  

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Безопасность в сети интернет 

 
https://yadi.sk/i/m2ZVE8OEUqp_hg 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-лекция «Говорим 

правильно. Слова-паразиты» 
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 
10 

Виртуальные каникулы. 

Прогулки по Петергофу. 
https://youtu.be/3427p2i35mw 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 

 

Тематическая подборка  

фильмов для школьников 
https://www.culture.ru/cinema 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальные экскурсии: 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

https://мультимедиа.минобороны.р

ф/multimedia/virtual_tours.htm 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальные экскурсии  в 

музеи  всего мира. 
http://musei-online.blogspot.com 

26.03.2021 

10.00 – 11.00 
Виртуальная библиотека https://www.litres.ru 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Видеофильм «День дикой 

природы» 
https://youtu.be/V3QcP_IIPhc 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Памятная дата военной истории 

России. 

https://cloud.mail.ru/publik/DwYD/

W4cFNihKR 

22.03.2021 

11.00 – 12.00 
11 

Мастер класс «Весенняя 

фотосъемка». Уроки мобильной 

фотографии 

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

WejByBjW-NQ 

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

d5pSWi9yWYg 

23.03.2021 

10.00 – 11.00 
 

Виртуальный тур музея Победы 

на Поклонной горе 

 

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

cXjLn_IeGgg 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://yadi.sk/i/m2ZVE8OEUqp_hg
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard
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https://readymag.com/u1579007135/1923080/
https://readymag.com/u1579007135/1923080/
http://evgenia-tm.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-svoimi-ruka/
http://evgenia-tm.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-kompakt-diskov-svoimi-ruka/
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https://yadi.sk/i/m2ZVE8OEUqp_hg
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://youtu.be/3427p2i35mw
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https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
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http://musei-online.blogspot.com/
https://www.litres.ru/
https://youtu.be/V3QcP_IIPhc
https://cloud.mail.ru/publik/DwYD/W4cFNihKR
https://cloud.mail.ru/publik/DwYD/W4cFNihKR
https://www.youtube.com/watch?v=WejByBjW-NQ
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https://www.youtube.com/watch?v=cXjLn_IeGgg


 

 

 

24.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-лекция «Говорим 

правильно. Слова-паразиты» 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

 

25.03.2021 

10.00 – 11.00 
Волонтёрское движение 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/lesson_templates/90369

5  

26.03.2021 

10.00 – 11.00 

Виртуальные экскурсии: 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

https://мультимедиа.минобороны.р

ф/multimedia/virtual_tours.htm 

27.03.2021 

10.00 – 11.00 

Участие в экологическом 

субботнике «Зеленый двор» 
МБОУ «ЯСШ№ 8» 

28.03.2021 

10.00 – 11.00 

Онлайн-экскурсия по 

Оружейной палате 

 

https://armoury-

chamber.kreml.ru/virtual-tour/# 

 

 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
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https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
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