
#ПРОкачайЛЕТО63 ВМЕСТЕ С НАМИ! 
 

Дата Время Способ 
проведения 

Мероприятие Ресурс 

01.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

Инструктаж «Безопасные 
каникулы» 

https://youtu.be/ku0GxSOD4Kg 
 

01.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

Утренняя зарядка «Зарядка 
с чемпионом» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA
&feature=emb_logo 

01.06.2020 11.40-
12.10 

Онлайн-
подключение 

Конкурс рисунков «Я в 
мире спорта» 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=3HuKqLqGKJI 
и нарисовать рисунок, фото рисунка прислать любым удобным 
способом классному руководителю 

02.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

Просмотр видеоролика 
«Правила ПДД для 
велосипедистов» 

Просмотреть видеоролик  
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B
8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%
B2&z=video37706608_456239029 
 

02.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

«Мы за здоровый образ 
жизни» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 
 

02.06.2020 11.40-
12.10 

Онлайн-
подключение 

«Спортивная семейка» Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=Joo5nadpqCw  
https://www.youtube.com/watch?v=VqFhx3d33qE 
 и составить презентацию или видеоролик о своей семье 
прислать любым удобным способом классному руководителю 

03.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

Утренняя зарядка «Зарядка 
с чемпионом» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA
&feature=emb_logo 

03.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

«Смотрим фильмы о 
войне» 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show  
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 
 

04.06.2020 10.00- Онлайн- «Подвижные игры на Просмотреть видеоролики  

https://youtu.be/ku0GxSOD4Kg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3HuKqLqGKJI
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video37706608_456239029
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video37706608_456239029
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video37706608_456239029
https://vk.com/video?q=%D0%9F%D0%94%D0%94%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&z=video37706608_456239029
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Joo5nadpqCw
https://www.youtube.com/watch?v=VqFhx3d33qE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru


10.30 подключение свежем воздухе» https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY 
https://www.youtube.com/watch?v=1TLGChGsfac 
 
 Использовать полученные знания во время игры в домашних 
условиях. 

04.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

Уроки осторожности. 
Правила поведения на 
воде. 

https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs 
 

04.06.2020 11.40-
12.10 

Онлайн-
подключение 

Весёлые игры своими 
руками из бумаги 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=521500343682018350&tex
t=оригами+весёлый+ходунчик&path=wizard&parent-
reqid=1589830054370402-1770911385548458577200244-prestable-
app-host-sas-web-yp-
202&redircnt=1589830063.1&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yand
ex.ru%2Fplayer%2F14319101857369087625 
 

05.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

«5 июня Всемирный день 
охраны окружающей 
среды» 

видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=qbe8lZcyscg  
https://www.youtube.com/watch?v=6spIlnlO9t4 

05.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

Экологический марафон 
«Гармония в природе» 

Просмотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/watch?v=4j6Mt4saIwg&feature=emb_log
o и нарисовать плакат, фото рисунка прислать любым удобным 
способом классному руководителю 

08.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

Утренняя зарядка «Зарядка 
с чемпионом» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA
&feature=emb_logo 

08.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

 
Кавайные сумочки из 
бумаги 

https://yandex.ru/efir?stream_id=496f3498ed6bc3cf8cc899579321d
06d 
 

09.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

Интерактивные уроки по 
безопасности на сайте 
Урок цифры 

https://урокцифры.рф 

09.06.2020 10.50- Онлайн- Филворд "Космический" https://vk.com/8school_nsk?w=wall-164180808_558 

https://www.youtube.com/watch?v=XwZEodGfBbY
https://www.youtube.com/watch?v=1TLGChGsfac
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=521500343682018350&text=оригами+весёлый+ходунчик&path=wizard&parent-reqid=1589830054370402-1770911385548458577200244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589830063.1&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14319101857369087625
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=521500343682018350&text=оригами+весёлый+ходунчик&path=wizard&parent-reqid=1589830054370402-1770911385548458577200244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589830063.1&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14319101857369087625
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=521500343682018350&text=оригами+весёлый+ходунчик&path=wizard&parent-reqid=1589830054370402-1770911385548458577200244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589830063.1&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14319101857369087625
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=521500343682018350&text=оригами+весёлый+ходунчик&path=wizard&parent-reqid=1589830054370402-1770911385548458577200244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589830063.1&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14319101857369087625
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=521500343682018350&text=оригами+весёлый+ходунчик&path=wizard&parent-reqid=1589830054370402-1770911385548458577200244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589830063.1&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14319101857369087625
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=521500343682018350&text=оригами+весёлый+ходунчик&path=wizard&parent-reqid=1589830054370402-1770911385548458577200244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589830063.1&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14319101857369087625
https://www.youtube.com/watch?v=qbe8lZcyscg
https://www.youtube.com/watch?v=6spIlnlO9t4
https://www.youtube.com/watch?v=4j6Mt4saIwg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4j6Mt4saIwg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?stream_id=496f3498ed6bc3cf8cc899579321d06d
https://yandex.ru/efir?stream_id=496f3498ed6bc3cf8cc899579321d06d
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F3%F0%EE%EA%F6%E8%F4%F0%FB.%F0%F4&post=-164180808_594&cc_key=
https://vk.com/8school_nsk?w=wall-164180808_558


11.20 подключение  

09.06.2020 11.40-
12.10 

Онлайн-
подключение 

Флешмоб "Пой, 8 школа!" Вам необходимо записать видеоролик с исполнением любимой 
музыкальной композиции и выложить пост на своей странице в 
контакте с #пой_8школа #активный_июнь #творческое_лето  

10.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

Утренняя зарядка «Зарядка 
с чемпионом» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA
&feature=emb_logo 

10.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

5 летних поделок для 
хорошего настроения / 
Игрушки и антистрессы 
своими руками  

https://yandex.ru/efir?stream_id=40ee4d0995b137fe8b50456ebcbf3
7a9 
 

10.06.2020 11.40-
12.10 

Онлайн-
подключение 

Флешмоб #ОКНАРоссии Флешмоб #ОКНАРоссии (12.06.2020). Условие акции: дети и 
подростки делают рисунок/поздравление с Днём России и 
приклеивают его на окно, затем фотографируют и выкладывают в 
соцсети с хэштегами акции. Макеты трафаретов можно будет 
скачать на https://рдш.рф/ и 
на https://yandex.ru/collections/search/boards/ Трафареты станут 
доступными для скачивания, начиная с 08.06.2020. 
Хэштеги 
акции: #ОКНАРоссии, #БольшаяПеремена, #ОКНАРоссии_РДШ. 

11.06.2020 10.00-
10.30 

Онлайн-
подключение 

Мастер-класс «Летнее 
настроение»в технике  
граттаж 

https://vk.com/8school_nsk?w=wall-164180808_557 
 

11.06.2020 10.50-
11.20 

Онлайн-
подключение 

Виртуальная экскурсия «От 
древней Руси, до новой 
России» 

https://www.youtube.com/watch?v=qLVx9J0OHWU 
 

11.06.2020 11.40-
12.10 

Онлайн-
подключение 

#ПутешествуйРДШ https://vk.com/8school_nsk?w=wall-164180808_553 
 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B9_8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ct8VVhr3NA&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?stream_id=40ee4d0995b137fe8b50456ebcbf37a9
https://yandex.ru/efir?stream_id=40ee4d0995b137fe8b50456ebcbf37a9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2F&post=-164180808_563&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fcollections%2Fsearch%2Fboards%2F&post=-164180808_563&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/8school_nsk?w=wall-164180808_557
https://www.youtube.com/watch?v=qLVx9J0OHWU
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/8school_nsk?w=wall-164180808_553


Информация о летних сменах и ссылки на расписания активностей: 

1. Активности Центра детско-юношеского творчества Новокуйбышевска: /http://cdut-nsk.ru/ 

2. Активности Центра дополнительного образования «ОЦ «Южный город», Центра внешкольной работы Волжского района, Детско-

юношеской спортивной школы Волжского района http://www.школаюг.рф/сп-цдо-оц-южный-город/ 

3. С 1 июня по 30 июня 2020 года в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ СП «Кванториум-63 регион» г. Самара будет проходить первый онлайн-лагерь 

дневного пребывания в группе в социальных сетях https://vk.com/kvantorium63. Для участия приглашаются обучающиеся 12-18 лет. В 

программе смены образовательные интенсивы, интересные конкурсы, мастер-классы, мероприятия и много других активностей. Для 

регистрации необходимо заполнить форму https://forms.gle/CHQdyueyy344Zpyi8 

4. «Центр социализации молодежи» (ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ) 

проводит с 15 по 21 июня 2020 года Областную профильную он-лайн смену активистов образовательных организаций Самарской области 

«Опережая завтра» 

Программа Смены предусматривает образовательную программу по 

профилям: «Ученическое и молодежное самоуправление», 

«Добровольческое движение», «Пропаганда ЗОЖ и профилактика вредных привычек», «Деятельность детских школьных служб примирения», 

«Толерантность в молодежной среде», «Музей образовательной организации», «Деятельность подростковых клубов по месту жительства», а также 

участие в интерактивных конкурсах и мероприятиях. 

Мероприятия Смены будут проходить в он-лайн режиме на платформе «Zoom» и в официальной группе социальной сети «Вконтакте» ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ https://vk.com/csmsamara63 Участие в Смене – бесплатное. К участию в Смене приглашаются 

обучающиеся и педагоги образовательных организаций Самарской области. 

Регистрация в смене доступна по ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1BGVyPljaTLTznS7OYqxf-dwMpfaAngXCs5Qz4ECMV-

o/viewform?edit_requested=true 

5. Дистанционные мероприятия департамента культуры и молодёжной политики г.о.Новокуйбышевск ссылки на дистанционные мероприятия 

 

http://cdut-nsk.ru/
http://www.школаюг.рф/%D1%81%D0%BF-%D1%86%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%86-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/
https://vk.com/kvantorium63
https://forms.gle/CHQdyueyy344Zpyi8
https://vk.com/csmsamara63
https://docs.google.com/forms/d/1BGVyPljaTLTznS7OYqxf-dwMpfaAngXCs5Qz4ECMV-o/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1BGVyPljaTLTznS7OYqxf-dwMpfaAngXCs5Qz4ECMV-o/viewform?edit_requested=true
https://pumonso.ru/wp-content/uploads/2020/06/DKMPiT-distancionnye-meropriyatiya-iyun.pdf

