План дистанционных мероприятий в период осенних каникул
для учащихся с 5-11 классы
Дата

Мероприятие

Ресурс

Задание

26.10-13.11

Конкурс
областного
детского
творчества по
пожарной
безопасности
«Неопалимая
купина»

Заявку об участии отправлять
на электронную почту
olgahatsko@mail.ru

26.06-04.11

Конкурс рисунков на
тему «Ангарскгород будущего»

Положение о
проведении
областного
конкурса детского
творчества по
пожарной
безопасности
«Неопалимая
купина», ноябрь
2020 г. >>>
-

Ответственн
ый
Седова О.А.

Фантазии на тему развития
города. Город будущего.
(фотографии рисунков присылать
на электронную почту при

Седова О.А.

Голосом за кадром озвучить
любой мультфильм, записать
свою работу в видео формате
МР4 (не более 5 мин.) и
отправить на эл. почту, указать
Ф.И. и класс
olgahatsko@mail.ru
Приятного просмотра!

Седова О.А.

Создать поделку в форме

Седова О.А.

-

Седова О.А.

Следуй по инструкции.

Крутенко
И.П.

Напишите или нарисуйте (если
это комикс) короткую

Седова О.А.

этом указать Ф.И. и класс
olgahatsko@mail.ru)

26.10-30.10

Акция «Радуга
фантазий по
стране любимых
мультфильмов»

Любые
мультфильмы с
YouTube канала

26.10-8.11

Экскурсия по
историческому
«Музею
Отечественной
войны 1812 г.»
Общероссийский
онлайн конкурс
детского
творчества «Сейф
сказочных героев»

http://vm1.culture.ru
/vtour/tours/muzey_
otechestvennoy_voy
ny_1812/pano.php

26.10-20.11

26.10-08.11

26.10.20г.

19 идей, которые не https://mel.fm/kan
ikuly/4586230дадут заскучать
holidays-19дома на каникулах

Памятка детям
«Один дома»

26.10.30.10

http://tuntuk.ru/k
onkurs-dlya-detejsejf-skazochnyhgeroev.html

Литературный
конкурс для детей

ideas?utm_source=t
witter.com&utm_m
edium=social&utm_
campaign=esliispolzovat-odnuideyu-v-den-a-ku
https://megatalant.com/uploads/im
ages/Раздатка/Я%20о
дин%20дома/в%2Cз.
jpg

http://tuntuk.ru/liter
aturnyj-konkurs-

любого сказочного гаджета
(условия конкурса смотрите в
ресурсе).

Седова О.А.

27.10.20г.

«Арт-детектив»

dlya-detej-artdetektiv.html

Мастер-класс по
бумагопластике

https://www.youtub
e.com/watch?v=UT
ZdBmSl4zw

27.10-10.11 Конкурс кормушек
«Чудо-столовая»
(на самую
красивую и
оригинальную
кормушку)

-

детективную историю,
действие которой
разворачивается в Царицыно и
связано с похищением или
пропажей музейного
экспоната. (условия конкурса
смотрите в ресурсе).
Приятного просмотра!

Седова О.А.

По завершению каникул,
авторы кормушек приносят
работы в школу, где будет
оцениваться оригинальность и
творческий подход.

Седова О.А.

27.10.20г.

Занимательные
уроки психологии

Управление
эмоциями в
конфликте.
Эмоциональные
ловушки.
https://cloud.mail.ru
/public/5oYk/2yhinv
WmJ

Приятного просмотра!

Сазонов А.М.

28.10-27.11

Иркутский
региональный
волонтерский
центр запускает
конкурс
«ДОБРОЛИДЕР»
Онлайн -просмотр
детского фильма
«Жизнь Пи»

https://vk.com/irkuts
kievolontery

Условия конкурса читайте в
ресурсе

Седова О.А.

http://kinodrive.org/
1745-zhizn-pi.html

Приятного просмотра!

Седова О.А.

Мастер-класс из
доступного
материала
«Домик в
деревне»
Виртуальный тур
по
государственному
музею –
заповеднику
«Царское село»

https://www.youtu
be.com/watch?v=m
LqeqFELjk0

Приятного просмотра!

Седова О.А.

http://tour.tzar.ru/sta
rt_tour.html

Приятного просмотра!

29.10.20г.

29.10.20г.

29.10.20г.

30.10.20г.

Платформа
финтест.в
ФинТестирование – ашифинан
это тесты по
сы.рф/конк
финансовой
урс
грамотности,
адаптированные

Прими участие в онлайн
соревновании по
финансовой грамотности и
выиграй призы!

Седова О.А.

Седова О.А.

30.10.20г.

для разного уровня
сложности и
образования.
Переговорные игры
«Двусторонние
переговоры»

https://cloud.mail.ru
/public/3E15/x2Kj4
54mL

30.10.20г.

«Безопасный
интернет»

http://www.psypodd
erjka.ru/content/vie
w/85/

30.10.20г.

Урок Мужества
«День памяти В.Е.
Щукина»
Фотовыставка ко
дню матери
«Моя мама все
умеет!»

https://vk.com/club1
08378871

02.11.20г.

Правовой
навигатор

https://podrostok.ed
u.yar.ru/

03.11.20г.

Тренинг.
Поведение в
конфликте

https://cloud.mail.ru
/public/3seq/4dccN
TGhh

02.11-15.11

03.11.20г.

Учебный фильм
«Безопасность
детей в
транспортном
мире»

-

https://www.youtub
e.com/watch?v=NE
UOooPD8AI&featu
re=share

Рассмотрите эту игру и
расскажите, какими бы
способами эффективных
переговоров вы пользовались?

Сазонов А.М.

Свои ответы можно
отправлять на электронный
адрес: sazonov_anatolii@mail.ru
Экспресс – тест на интернет
зависимость ав. А.С Кулаков

Крутенко
И.П.

Профилактика
экстремизма

Крутенко
И.П.

Подготовить фотографии
своих мам за их любимым
делом (вязание, вождение авто,
тренировки, приготовление
обеда и.т.д.) формат фото А4.
Принести в школу по
завершению каникул
в каб. 2-15
Профилактика
правонарушений

Седова О.А.

Подведение итогов.

Крутенко
И.П.
Сазонов А.М.

Итак, друзья, чему вы
научились за эту неделю?
Свои пожелания можно
отправлять на эл. почту:
anatolii_sazonov@mail.ru
Приятного просмотра!

Седова О.А.

04.11.20г.

Праздничная
программа,
посвященная «Дню
народного
единства»

Трансляция канала
YouTube
VK.com/DKN38

04.11.20г.

Видеоролик
«Безопасный
интернет»

Приятного просмотра!

Седова О.А.

04.11.20г.

День народного
единства

https://www.youtub
e.com/watch?time_c
ontinue=585&v=8W
zhm00KkOw&featu
re=emb_title

Приятного просмотра!

Крутенко
И.П.

05.11.20г.

Просмотр
мультфильмов по
сказкам А.С.
Пушкина
Мастер – класс
«Милая игрушка
из строительных
перчаток»
Зарядка для
школьников
разных возрастов,
позволяющая
сохранять
двигательную
активность в
период нахождения
дома и за
компьютером
Обширный
электронный
образовательный
контент портала
культурнопросветительской

https://yandex.ru/vide
o/search?text=день%
20народного%20еди
нства%20видео%20д
ля%20детей&path=w
izard&parentreqid=160362619587
1365138696770587922362
9900107-productionapp-host-man-webyp352&wiz_type=vital&
filmId=702802127184
5886244

https://www.youtub
e.com/watch?v=enO
okmpQF4k

Приятного просмотра!

Седова О.А.

https://youtu.be/8sm
iTUVwVD0

Приятного просмотра!

Седова О.А.

Делай с нами зарядку! Будь
здоров!

Седова О.А.

Приятного просмотра!

Седова О.А.

05.11.20г.

05.11.20г.

05.11.20г.

https://youtu.be/CJtM9
8vejXU 11-15 лет
https://youtu.be/BugRt0Z53s 15-18 лет

https://film.pushkini
nstitute.ru/

06.11.20г.

06.11.20г.

06.11.20г.

тематики включает
более 150 массовых
открытых онлайн
курсов, около 500
видеоуроков, 127
видеофильмов,
сотни видеозаписей
онлайн-лекций и
вебинаров,
видеоуроков для
школьников
Виртуальный
https://kosmoмузей
museum.ru/static_pa
Космонавтики
ges/urok-v-muzeeonline
Для любителей
футбола «Как
научить
футболиста
правильно
бегать»
Виртуальная
экскурсия по
Эрмитажу

Интересные уроки, факты,
фотовыставки, экскурсии.

Седова О.А.

https://www.youtub
e.com/watch?v=2Yc
xdIPm7IY&feature=
emb_logo

Смотрите, тренируйтесь!

Седова О.А.

https://bit.ly/33nCpQ
g

Приятного просмотра!

Седова О.А.

