
План воспитательной работы в режиме дистанционного обучения (май – июнь) 

Уважаемые коллеги, родители, учащиеся! Мы продолжаем реализацию задуманных проектов и планов, используя дистанционный формат, 

посредством активных ссылок по направлениям воспитательной деятельности.  

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Возможная 

дата 

проведения 

 Классы 

участники 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Конкурс рисунков «Фронтовые зарисовки» 2020 (для всех классов) 

Фотоотчет.» 

1-15 мая  1-11 

Дистанционная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  

«Пусть всегда будет солнце!»                           

01.06 1-4  

Итоговый классный час  15.05 

22.05 

1-4 

5-8,10 

Онлайн линейка – «Последний школьный звонок» 29.05 9,11 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Школьный проект «Ты же выжил, Солдат!»  Бессмертный полк.  

Видеоряд из семейных архивов: фотографии фронтовиков и тружеников тыла. 

в течение мая 

и июня 

1-11 класс 

Акция «Читаем стихи о войне» 

 размещение в соцсетях                  

в течение мая 

и июня 

1-11 классы 

Акция актива - «Поем песни о войне» 

 

09.05. 1-11 классы 

родители 

Рекомендованный список фильмов 

Ссылка на перечень:  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

Начальная школа:  

• «Девочка ищет отца»   

• «Полонез Огинского»  

• «Сын полка»  

• «Садись рядом, Мишка» 

• «Два Федора»  

май- июнь  

1-4 классы 

https://www.culture.ru/cinema/movies/child


 Рекомендованный список фильмов 

Ссылка на перечень:  

https://www.culture.ru/cinema/movies/child 

Средняя школа:  

• «Я родом из детства»  

• «Подранки»  

• «Четыре танкиста и собака»  

• «Судьба человека» 

• «В бой идут одни «старики» 

• Иваново детство» 

•  «Это было в разведке»                                                                                                                                                                                  

•  «Я — Хортица» 

• «Зимнее утро»  

• «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой»  

• «Война Анны»  

• «Если это случится с тобой»  

• «Дочь командира» 

• «Долгая память»  

• «Мама, я жив»  

• «Мальчишки» 

• «Мальчишку звали капитаном» 

• «Хлеб детства моего»  

• «Юнга Северного флота»  

• «Тайна партизанской землянки»   

• «Сто первый»   

• «Праздник»   

• «Молодая гвардия»  

• «А зори здесь тихие»  

• «Они сражались за Родину»  

• «Летят журавли»  

• «Батальоны просят огня»  

• «Звезда»  

май- июнь 5-11 класс 

https://www.culture.ru/cinema/movies/child


• «Живые и мертвые»  

• «На войне как на войне»  

• «Аты-баты, шли солдаты…»  

• «Отец солдата»  

Старшая школа:  

• «Иди и смотри»  

• «Битва за Москву» 

• «Великая Отечественная (сериал)»  

• «Великий полководец Георгий Жуков»  

• «Вызываем огонь на себя (мини-сериал)» 

• «Горячий снег»  

• «Завтра была война»  

• «Государственная граница. Фильм 5. 

•  Год сорок первый (ТВ)»                                       

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Фильмы о войне онлайн: 

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

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

В течении 

года  

1-11 

Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете проверить с 

помощью онлайн тестов: 

Онлайн тест по фильмам о войне 

Онлайн тест по фильмам о войне  

В течении 

года  

5-11 

Мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=2777 

В течении 

года  

1-11 

Цикл видеосюжетов о предметах Великой Отечественной войны 

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=3682 

В течении 

года  

8-11 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Формирование тела(растяжка всех групп мышц) комплекс упражнений: 

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA 

Май-июнь 1-11 

 Спортивная акция ко Дню России  

«День рекордов» (Онлайн или очно)             

10.06.  5-6 классы 

 «Молодежь за здоровый образ жизни или наш правильный выбор» 

https://cloud.mail.ru/public/3zgk/g27biUbZM                                       

15.05-30.06 5-11 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=2777
http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=3682
https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA
https://cloud.mail.ru/public/3zgk/g27biUbZM


«Азбука здоровья» 

 https://cloud.mail.ru/public/3eW1/33Qcickb6                                          

15.05-30.06 1-4 

Базовые движения Хип-хоп танца: 

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

15.05-30.06 1-11 

Флешмоб против курения   http://www.russia-no-smoking.ru/vred-kureniya/video/ 

Курение убивает 1200 человек в день! Задумайся над этим! 

15.05-30.06 8-11 

Вся правда о пиве https://www.youtube.com/watch?v=SdXSS-hhBGc 15.05-30.06 8-11 

Гражданско - 

правовое 

воспитание 

Просмотр видео по ПДД, посвященное  

Единому дню безопасности дорожного движения 

https://vk.com/video?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB

%D0%B0%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4&z=video-165621813_456239017 

15-20.05 

 

1-6 

 

 

Просмотр видео -ролика  «Правила ПДД для велосипедистов»  

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=video-

37706608_456239029 

05-20.06 1-11 

Участие в конкурсе 

 «Лучший видеоролик по пожарной безопасности» 

приурочен к празднованию 30-летия МЧС России,  

371-й годовщины образования Пожарной охраны России и в предверии Дня 

защиты детей. 

12.05 7-11 

Видео-лекция по профилактике экстремизма  

  https://drive.google.com/file/d/1Enh1IMTG9QmUx6eggxJ8riHs7nfcYhrT/view?usp

=sharing  

15.05-30.06 7 -11 классы 

«Смысл и цена жизни». Онлайн беседа  15.05  8-9 классы 

Участие в школьной акции  «Вместе дома учим ПДД»  1-31.05 1-11 

Социальный ролик «Профилактика правонарушений среди подростков» 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ6uytUnh1Y 

Посмотри этот ролик и поймешь, что жить честно – это счастье! 

  

Правила дорожного движения  https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

Правила дорожного движения никто не отменял! Посмотри и проверь себя!  А 

ты поступаешь  правильно?  

май 5-6 

Административное правонарушение     

https://cloud.mail.ru/public/3eW1/33Qcickb6
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
http://www.russia-no-smoking.ru/vred-kureniya/video/
https://www.youtube.com/watch?v=SdXSS-hhBGc
https://vk.com/video?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4&z=video-165621813_456239017
https://vk.com/video?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4&z=video-165621813_456239017
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=video-37706608_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=video-37706608_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=video-37706608_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=video-37706608_456239029
https://drive.google.com/file/d/1Enh1IMTG9QmUx6eggxJ8riHs7nfcYhrT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Enh1IMTG9QmUx6eggxJ8riHs7nfcYhrT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uQ6uytUnh1Y
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY


https://www.youtube.com/watch?v=TeCXA_4qFEw 

Кодекс административного правонарушения (АП)  в каждом регионе России 

свой. Что нужно знать об АП? Что нужно делать, если вас задержали на месте 

правонарушения и составляют протокол? Что делать, если не согласен с 

протоколом?  Ответы найдешь в этом ролике!! 

Профилактическая акция «Внимание дети» 

Размещение материалов в группе ВК и на сайтешколы 

20.05-01.06 

 

1-11 классы 

родители 

 Социальный ролик «Преступность среди подростков» 

https://www.youtube.com/watch?v=GBQOyJR6-Hk&feature=emb_rel_end 

  

Нравственное и 

Экологическое 

воспитание 

Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

15.05-30.06  

Московские театры онлайн спектакли 15.05-30.06  

24 мая ‒ День славянской письменности и культуры, история праздника 

«Величие слова славянского»  

https://www.youtube.com/watch?v=ZK064VuEfXQ   

22.05 1-4 классы 

 Портал «Культура.рф»  

 https://www.culture.ru/theaters/performances    

 Детские сказки онлайн  

https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/  

Детские телеспектакли 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK 

май-июнь 1-11 классы 

Виртуальные экскурсии 

• Онлайн-журнал «Школьнику» виртуальные экскурсии 

 http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html  

• Виртуальные экскурсии по музеям Министерства Обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm  

• Государственный музей А.С. Пушкина 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum  

• Государственный музей изобразительный искусств им. А.С. Пушкина  

https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru  

• Виртуальный музей космонавтики  

май- июнь 1-11 классы 

https://www.youtube.com/watch?v=TeCXA_4qFEw
https://www.youtube.com/watch?v=GBQOyJR6-Hk&feature=emb_rel_end
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://www.youtube.com/watch?v=ZK064VuEfXQ
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
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https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/?lang=ru


http://virtualcosmos.ru/   

• Эрмитаж  

https://bit.ly/33nCpQg  

• пятичасовое путешествие по Эрмитажу,  

https://bit.ly/39VHDoI  

• Амстердамский музей Ван  Гога   

https://bit.ly/2TRdiSQ  

 Государственный  Русский музей 

 https://bit.ly/2IOQDjq                              

Трудовое 

воспитание и 

личностно-

профессиональн

ое 

самоопределение

» 1.Формирование 

уважения к людям 

труда и трудовым 

достижениям. 

2.Системная 

деятельность по 

профориентации 

школьник 

ПроеКТОриЯ  

«Моя профессия -- моя история»                   https://proektoria.online/lessons  

8-22.05 8-11 классы 

ПроеКТОриЯ  "Сделай громче"  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%

B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%

D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%

D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-

602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-

106&redircnt=1589265819.1 

2-6.06 7-10 классы 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

Видеообзор "Музей Победы": 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  

Май- июнь 1-11 

Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Май- июнь 1-11 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 Май- июнь 1-11 

Центральный музей Вооруженных сил Май- июнь 1-11 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" Май- июнь 1-11 

Видеопрезентация: 

Музей боевой славы в Снегирях 

Май- июнь 1-11 

http://virtualcosmos.ru/
http://virtualcosmos.ru/
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://bit.ly/39VHDoI
https://bit.ly/2TRdiSQ
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https://bit.ly/2IOQDjq
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10613394884200267356&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589265812981823-602981947152204831900287-production-app-host-vla-web-yp-106&redircnt=1589265819.1
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/


https://www.culture.ru/theaters/performances 

театральные постановки  

Май- июнь 1-11 

https://kosmo-museum.ru/  

музей космонавтики 

Май- июнь 1-11 

Виртуальные экскурсии 

Эрмитаж 

Май- июнь 1-11 

цифровые архивы Уффици Май- июнь 1-11 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) Май- июнь 1-11 

Британский музей Май- июнь 1-11 

 Лувр Май- июнь 1-11 

музей Сальвадора Дали Май- июнь 1-11 

Музей изобразительных искусств в Будапеште Май- июнь 1-11 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Размещение памяток и рекомендаций психолога на сайте школы и в 

родительских группах 

Постоянно  1-11 

Открытый информационно – просветительский семинар для родителей, в форме 

вебинара  

«Здоровый ребенок- здоровое будущее» 

 Ссылка для подключения  https://webinar.spbappo.ru/#loqin_by_id             

 ID мероприятия: 159-031-511   

14.05 

16.00 

Родители 1-

11 классов 

Единый информационный день  

Детского телефона Доверия  
 https://youtu.be/9dOgSHOjpJ0  

https://youtu.be/ZeSXrnkkKL0  

15.05.20 1-11 классы 

Информация о том, как правильно расставить жизненные приоритеты 

(выделить главное от второстепенного): 

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be 

Май- июнь 1-11 

Психологические приемы. Информация для тех, кто хочет лучше разбираться в 

себе и лучше понимать других людей: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be 

Май- июнь 1-11 

Социально-

педагогическая 

работа 

Социальная 

Просмотр видеоматериалов по профилактике наркомании Май- июнь 1-11 

https://yadi.sk/d/0N1_NlIF3TRS3F 

Наркотики. Секреты манипуляции 12+ 

Май- июнь 1-11 

Насвай. Дурман для неудачников 12+ Май- июнь 1-11 

https://www.culture.ru/theaters/performances
https://kosmo-museum.ru/
https://bit.ly/33nCpQg
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/33iHVmX
https://bit.ly/3d08L80
https://youtu.be/9dOgSHOjpJ0
https://youtu.be/ZeSXrnkkKL0
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://yadi.sk/d/0N1_NlIF3TRS3F


защита и охрана 

прав детства, 

жизни и здоровья 

детей, их 

достоинства и 

прав личности 

Сделай правильный выбор12+ Май- июнь 1-11 

Скажи нет наркотикам12+ Май- июнь 1-11 

Я рисую свою судьбу 12+и другие Май- июнь 1-11 

Способы и приемы борьбы с прокрастинацией (склонность к постоянному 

откладыванию важных дел). Информация для тех, кто хочет улучшить 

мотивацию к деятельности и начать действовать: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be 

Май- июнь 1-11 

Приемы вербального и невербального общения. Информация для тех, кто 

хочет улучшить коммуникацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

Май- июнь 1-11 

Школьная акция 

«Культурный 

дневник 

школьника» 

Каменная летопись края 

https://www.culture.ru/materials/147274/kulturnyi-gid-po-saratovu 

https://tursar.ru/page-joy.php?j=2395 

Май- июнь 1-4 

5-11 

Музейное зазеркалье 

http://vm1.culture.ru/khudozhestvennyy_muzey_radishcheva/virtual_tour/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ar3EZVlNcA&feature=emb_logo - 

Виртуальная экскурсия по Саратовскому художественному музею. 

https://www.youtube.com/watch?v=MBzcusnTdt0 - Саратов Национальная 

деревня 

http://sarusadba.ru/content/nochmuzeev_2020.html - Ночь-музеев  2020 

Музей -усадьба Н.Г. Чернышевского  

Май- июнь 1-4 

5-11 

Театральные встречи 

https://www.operabalet.ru/videogalereya_teatra/ 

http://teremok-saratov.ru/ 

https://vk.com/myhistorypark_saratov 

Май- июнь 1-4 

5-11 

Приглашение к чтению 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

https://samolit.com/ 

https://pda.litres.ru/ 

https://www.litmir.me/ 

Май- июнь 1-4 

5-9 

Наполним музыкой сердцаhttps://www.culture.ru/music/concerts Май- июнь 1-4 

Туристические тропы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7358094911840495425&from=tabbar&text

Май- июнь 1-4 

5-11 

https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.culture.ru/materials/147274/kulturnyi-gid-po-saratovu
https://tursar.ru/page-joy.php?j=2395
http://vm1.culture.ru/khudozhestvennyy_muzey_radishcheva/virtual_tour/
https://www.youtube.com/watch?v=-Ar3EZVlNcA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MBzcusnTdt0
http://sarusadba.ru/content/nochmuzeev_2020.html
https://www.operabalet.ru/videogalereya_teatra/
http://teremok-saratov.ru/
https://vk.com/myhistorypark_saratov
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://samolit.com/
https://pda.litres.ru/
https://www.litmir.me/
https://www.culture.ru/music/concerts
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7358094911840495425&from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1

%80%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D1%

80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%B0

%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 - 

Петровск - уездный городок 

 

https://inpeterhof.ru/info/video-ekskursia/ - Петергоф 

https://stayhome.moscow/  - #Москвастобой 

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

time_continue=396&v=kdOwid8NmYw&feature=emb_logo  – Нижний Новгород 

https://tursar.ru/page-joy.php?j=2392 

 Выходные, досуг 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9C

Pykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0

w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng

=ru – Эрмитаж 

https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-

petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3326125&sv_lat=59.9384768&sv_h=11

0.65856849367391&sv_p=-

19.12800195259055&sv_pid=ntTXfVIRtWL75Cn2nPoEPw&sv_z=1.000000000000

0002 – Русский музей 

https://www.tretyakovgallery.ru/programs/tretyakovlive/ -Третьяковская 

галлерея 

22.05.2020г. Онлайн-экскурсия на по космодрому http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn-- 

90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/virtual_tours.htm 

29.05.2020 Онлайн-экскурсия на сайте НАСА 

https://www.nasa.gov/topics/technology/space-travel/index.html 

05.05.2020 г. Онлайн-экскурсия. Полет на параплане. 

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

19.05.2020 г. Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" 

Май- июнь 1-4 

5-11 

https://inpeterhof.ru/info/video-ekskursia/
https://stayhome.moscow/
https://www.youtube.com/watch
https://tursar.ru/page-joy.php?j=2392
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3326125&sv_lat=59.9384768&sv_h=110.65856849367391&sv_p=-19.12800195259055&sv_pid=ntTXfVIRtWL75Cn2nPoEPw&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3326125&sv_lat=59.9384768&sv_h=110.65856849367391&sv_p=-19.12800195259055&sv_pid=ntTXfVIRtWL75Cn2nPoEPw&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3326125&sv_lat=59.9384768&sv_h=110.65856849367391&sv_p=-19.12800195259055&sv_pid=ntTXfVIRtWL75Cn2nPoEPw&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3326125&sv_lat=59.9384768&sv_h=110.65856849367391&sv_p=-19.12800195259055&sv_pid=ntTXfVIRtWL75Cn2nPoEPw&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3326125&sv_lat=59.9384768&sv_h=110.65856849367391&sv_p=-19.12800195259055&sv_pid=ntTXfVIRtWL75Cn2nPoEPw&sv_z=1.0000000000000002
https://www.tretyakovgallery.ru/programs/tretyakovlive/


 

 

 

 

 

 

http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--

p1ai/encyclopedia/museums/vvs.htm 

 

 Памятные даты 

«Поклонимся великим тем 

годам»https://yandex.ru/efir?stream_id=4fff367ad4f7f571ae6672fb26049d67&from_

block=adw_kino_all_desktop&utm_source=google&utm_medium=search&utm_cam

paign=adw_kino_all_desktop&utm_term=%2B%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%2

B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%2B%D1%81%D0%BC%

D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%2B%D0%BE%D0%

BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&pos=&campaignid=1544444048&adgr

oupid=62934813830&creative=335144999926&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsA

Bs3l9LaqUQUK-nrHvdFjILgb0p0m7Ny0WTuMWTR9jld-

TEqcdmRbCFDgOgaAsdREALw_wcB 

https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html  - Мамаев-Курган 

(высота 102) 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury -Брестская крепость 

https://victorymuseum.ru/excursions/online/ - Музей Победы 

http://muzey-sevastopol.com/virtualnyj-tur  - Военно-историческом музей 

фортификационных сооружений 

https://www.tvigle.ru/video/velikaya-vojna/ - Великая война (сериал) 

Май- июнь 1-4 

5-11 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fff367ad4f7f571ae6672fb26049d67&from_block=adw_kino_all_desktop&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=adw_kino_all_desktop&utm_term=%2B%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%2B%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&pos=&campaignid=1544444048&adgroupid=62934813830&creative=335144999926&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9LaqUQUK-nrHvdFjILgb0p0m7Ny0WTuMWTR9jld-TEqcdmRbCFDgOgaAsdREALw_wcB
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fff367ad4f7f571ae6672fb26049d67&from_block=adw_kino_all_desktop&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=adw_kino_all_desktop&utm_term=%2B%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%2B%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&pos=&campaignid=1544444048&adgroupid=62934813830&creative=335144999926&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9LaqUQUK-nrHvdFjILgb0p0m7Ny0WTuMWTR9jld-TEqcdmRbCFDgOgaAsdREALw_wcB
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