
МОИ КАНИКУЛЫ online  

План мероприятий  

25 – 29.05.2020 Здравствуй, лето  
Мы все любим лето! Лето – удивительная пора. Лето 

дарит нам целый океан эмоций и впечатлений. Каким вы 

видите лето?   

1. Международный фестиваль детского творчества 

«Звезды нового века» http://znv.ru/konkurs2020.php 

предлагает принять участие в летних конкурсах рисунка и 

прикладного творчества.  

2.Творческая мастерская «Рисуй с нами» предлагает 

принять участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Краски лета» https://рисуйснами.рф/konkurs/leto. 

Номинации: фотография, рисунок, поделка. 

3.Международная детская творческая олимпиада 

http://kidolimp.ru/index.php приглашает школьников 

принять участие в олимпиадах. Здесь вы проверите свои 

знания о туризме, луговых и лесных цветах и травах. 

Есть олимпиады для любителей литературы, русского 

языка, математики, музыки. 

 

1 – 4 классы  
5 – 9 классы  
10 класс 

Полезные ссылки на 

образовательные ресурсы  

 

-Комитет по образованию 

Всеволожского района 

«Мои каникулы online»  

 https://komitet.vsevobr.ru/moi-kanikuly-

online/  
 

-С 1 по 30 июня на канале «ДДЮТ 

Всеволожского района» в YouTube 

будет транслироваться серия 

познавательных видеозанятий для ребят 

от 6 до 18 лет в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Мои каникулы online»  

https://ddut.vsevobr.ru/programs/kanikuly-

online/  

 

 

-Полезных ссылок: на 

  интернет-ресурсы Министерства 

просвещения, 

01 – 05.06.2020 Пушкинский день России 
1.В преддверии Дня русского языка, который отмечается 

в России 6 июня, городской Дворец творчества юных 

приглашает учащихся 1-11 классов к участию в 

дистанционный городской конкурс чтецов «Мы вновь 

читаем пушкинские строки»   

http://www.anichkov.ru/page/news190520chtecytkk/  

2. Международный конкурс рисунков, посвященный 

Пушкинскому дню России «Любимые сказки А.С. 

Пушкина»  https://www.art-

talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-risunkov-

posvjaschennyj-pushkinskomu-dnju-rossii-ljubimye-skazki-

as-pushkina  

3. Викторина по сказкам Пушкина — хороший способ 

1 – 4 классы  
5 – 9 классы  
10 класс 

http://znv.ru/konkurs2020.php
https://рисуйснами.рф/konkurs/leto
http://kidolimp.ru/index.php
https://komitet.vsevobr.ru/moi-kanikuly-online/
https://komitet.vsevobr.ru/moi-kanikuly-online/
https://ddut.vsevobr.ru/programs/kanikuly-online/
https://ddut.vsevobr.ru/programs/kanikuly-online/
http://edu.gov.ru/distance
http://edu.gov.ru/distance
http://www.anichkov.ru/page/news190520chtecytkk/
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-risunkov-posvjaschennyj-pushkinskomu-dnju-rossii-ljubimye-skazki-as-pushkina
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-risunkov-posvjaschennyj-pushkinskomu-dnju-rossii-ljubimye-skazki-as-pushkina
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-risunkov-posvjaschennyj-pushkinskomu-dnju-rossii-ljubimye-skazki-as-pushkina
https://www.art-talant.org/raspisanie/mezhdunarodnyj-konkurs-risunkov-posvjaschennyj-pushkinskomu-dnju-rossii-ljubimye-skazki-as-pushkina


проверить или освежить свои знания. Вопросы по сказкам 

рассчитаны на детей, которые недавно прочитали 

произведения. Тестирование можно пройти в одном из 

двух режимов: 

 Игра-викторина — жмите на кнопку и отвечайте 

на вопросы; 

 Тест онлайн — заполните опросник и проверьте 

результаты. 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina 

4. Интерактивная игра «Сказки А. С. Пушкина» для 

учащихся 1-4 классов. 

На игровом поле дано 5 категорий с 5 вопросами. Каждый 

игрок выбирает категорию и вопрос с ценой ответа. 

Проверить себя можно, нажав на карточку с вопросом. 

Кто наберёт наибольшее количество баллов, тот будет 

победителем. Игра ведётся по управляющим кнопкам. 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_ska

zki_a_s_pushkina/217-1-0-21296  

 

08 -11.06.2020 Твой день, Россия  
1. Вас ждёт увлекательная экскурсия и уникальная 

возможность не только окунуться в атмосферу 

Петербурга 18 века, но и увидеть, как изменился город за 

время своего существования.«Hermitage Online» в гостях 

у музея-макета «Петровская Акватория» 
https://vk.com/videos-67940544?z=video-
67940544_456239803%2Fclub67940544%2Fpl_-67940544_-2  
2. 12 июня наша страна отмечает один из самых 

«молодых» праздников в своей истории — День России.  

На Всероссийский творческий конкурс ко Дню России 

«Прекрасней всех на свете, Родина моя, Россия!» 

принимаются рисунки, поделки, фотографии, стихи, 

рассказы, презентации, сценарии праздников, 

видеоролики и другие работы на тему нашей родины — 

России. 

http://konkursydetyam.ru/vserossiyskie-konkursyi/konkurs-

ko-dnju-rossii 

1 – 4 классы  
5 – 9 классы  
10 класс 
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3. Онлайн викторина для детей «Моя Родина- Россия» 

https://edu-time.ru/vics-online/vc-2-rossiya.html   
4. «Мульти-Россия» (второе официальное название «Мы 

живем в России») — цикл мультфильмов о разных 

регионах, городах и народностях России. Смотрим… 

https://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii/ 

5. Академия инновационного образования и развития при 

поддержке Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

объявляет о конкурсах "Гимн России понятными 

словами" и "Расскажи миру о своей Родине"  

http://konkurs-rus.ru/ 

6. Виртуальная экскурсия “Первая железная дорога 

нашей Родины – Царскосельская” онлайн 

https://vk.com/video-155390061_456239051  

 

15 – 22.06.2020 Вахта памяти «Мы помним»  
1.«Вахта памяти» — всероссийская акция, цель которой 

— почтить память погибших в Великой Отечественной 

войне. https://topspb.tv/uploaded/videos/vahta-novostsd.mp4  

2.Международный литературный конкурс "Вы — в 

наших сердцах". Конкурс посвящен 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
https://pedsovet.su/konkurs/7074-vi-v-nashih-serdcah  

3.Видео экскурсия «Старая Ладога в годы Великой 

Отечественной войны» https://youtu.be/E81ou7cVaA4   
4. Виртуальный тур «Музей войны - территория мира» 

 http://www.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--p1ai/virtualnyj-

metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-

ekskursii.html 
5. Всероссийский конкурс для школьников «Письмо 

солдату освободителю» приурочен к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

https://педпроект.рф/конкурс-школьников-письмо-

солдату/  

6. Интерактивный квест для младших школьников в 

1 – 4 классы  
5 – 9 классы  
10 класс 
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рамках внеклассного мероприятия "Герои и события 

Великой Отечественной Войны". 

https://pedsovet.su/load/202-1-0-54392 

 

23 – 30.06.2020 Безопасность детства  
1. Всероссийский открытый урок, посвященный 

безопасному отдыху детей в летний период. Лето 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=63SZLsF9VLc  

2. Всероссийский творческий конкурс «Безопасное 

детство»  https://оценика.рф/konkursy/bezopasnoe-detstvo 

3. Проверь себя, запомнил ли ты правила безопасности.  

Викторина "Безопасность в любой ситуации" 

 https://pedsovet.su/load/255-1-0-42634 

4. Это познавательный мультфильм «Смешарики. 

Правила дорожного движения». Ты вместе со  

Смешариками  вспомнишь, как правильно переходить 

дорогу,  как вести себя в метро, вспомнишь дорожные 

знаки, поучаствуешь в викторине. А ещё ты сможешь 

поиграть в игры из Коробки игр. 

 https://www.youtube.com/watch?v=IA0uRW5FqW4 
5. Поучительный видеофильм  «Один дома» научит 

тебя, как вести себя с незнакомыми людьми, которые 

стучатся в дверь, когда ты дома один, куда звонить, что 

делать, если в лифте чужой человек. Дед Рифмовед 

поможет тебе запомнить эти правила в стихах, а Мудрая 

Сова даст полезные советы. 

https://infourok.ru/videouroki/2086 

 

1 – 4 классы  
5 – 9 классы  
10 класс 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Кружок, секция Мероприятие Образовательный ресурс 
Кружок журналистики «Свобода 
слова» 

1. 5 типичных ошибок начинающего журналиста  

2. Новость  

3. Работа с видео. Эпизод 1. 

1. https://youtu.be/22vvTkC6CcQ  
2.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6
128289221241502539&text=лекции+по+жу
рналистике+для+школьников&pat 
3. 
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https://school.cabar.asia/ru/video/prazhskij-
grazhdanskij-centr-rabota-s-video-vvedenie/ 

«РДШ – дорога в будущее» 1.Мы пионеры ☭ Документальный фильм СССР ☆ 

19 мая День пионерии ☭ Всесоюзная пионерская 

организация.  

2. Всемирный день окружающей среды. 

Девять коротких видео, которые наглядно 

показывают, как именно человек влияет 

на экологию и как при помощи простых 

и понятных действий всё-таки принести планете 

пользу. 

3. Оборона Брестской крепости Х/ф. "Брестская 

крепость" (Беларусьфильм Централ Партнершип, 2010 г) 

1. https://ok.ru/video/1878826881453  
 
 
2. https://strelkamag.com/ru/article/ecology-
video   
 
 
 
 

3.https://www.youtube.com/watch?v=2T4vcwT2
VXQ 

Художественная гимнастика 
«Северная звезда» 

Комплексы упражнений по художественной 

гимнастике. " Работаем дома" 

 

1. https://youtu.be/RGVZqmBdq-8  
2. https://youtu.be/ssPHcrM8WDE  
3. https://www.youtube.com/watch?v=0z9LTYh9

_OY  
4. https://www.youtube.com/watch?v=ZJSLUCH

-aow&t=9s 
Хор «Перепёлочка» 1.Музыкальные конкурсы, соревнования и рекорды. 

Как же они появились? 

 

2. Дорогие друзья! Наш творческий марафон «Мы - 

наследники Великой Победы!» продолжается. 

   Записывайте свои видеоролики с творческими 

работами, посвященными теме ВОВ и Победы. Это 

может быть исполнение песен, декламация стихов, 

игра на музыкальных инструментах, танцы. 

3. Звукозапись. Сочините свою музыкальную 

историю на эту тему. Просмотрите урок "Академии 

занимательных искусств" нарисуйте карильон, 

фогнограф и граммофон. Рисунки будут размещены 

на сайте школы. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=RkPLXQlFoI
c&feature=youtu.be 

 

2. https://vk.com/club72369604 

 

 

 

 

3. 
https://www.youtube.com/watch?v=BpBBioFW
Onw&feature=youtu.be 

Изостудия «Колибри» Дистанционно посетить « Русский музей» 

Познакомились с искусством русских художников  

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

UKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1D

E_12n44jscaG 

Школьный ансамбль 1. "И не кончается дорога". Документальный фильм. 

Размышления об истоках и корнях народного танца. 
1.https://www.youtube.com/watch?v=Nw5TDM

ROmJM  
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«Школьные годы» 2. Игорь Моисеев "Вечное движение". Творческая 

лаборатория Ансамбля народного танца под 

руководством Игоря Моисеева.   
3. Гала концерт ансамбля танца им. Игоря Моисеева 

2012 

 

2.https://my.mail.ru/mail/filaret1967.67/video/3
59/5735.html  
3.https://www.youtube.com/watch?v=4dCmfZID
_SM 

«Домашняя аптечка» 1.Онлайн-прогулки по Ботаническому саду 

2.  Музей- аптека доктора Пеля. Самая загадочная и 

мистическая аптека. 

1.https://peterburg2.ru/events/onlaynprogulki

-po-botanicheskomu-sadu-175105.html   

2. https://aptekapelya.ru/ 
https://vk.com/video402865114_456239754 

«Шаг в будущее» 

(профориентация) 

1.«Билет в Будущее» - проект по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11 

классов.  

2.Видеоэкскурсия на производство «Север-

Метрополь» 

1. https://site.bilet.worldskills.ru/  
https://vk.com/biletvbuduschee  
 
2. https://vk.com/club88952542?z=video-
88952542_171545709%2Fvideos-88952542 
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