
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Школа №43» г.о. Тольятти 

приглашает Вас увлекательно провести летние каникулы  

в нашем онлайн лагере "Улыбка" в первой лагерной смене 

«Здравствуй, лето!» в дистанционном режиме  

Для всех участников предлагаются: 

 Каждый день зарядка 

Живое общение в режиме online с друзьями и педагогами 

Развитие полезных навыков 

 Мастер-классы, творческие задания, викторины, 

презентации, флэшмобы, виртуальные экскурсиии др. 

 

Ребята в нашем онлайн-лагере не сидят за компьютером 

целый день, а выполняют разносторонние задания по 

тематике. 

 

 

 

 Способ творчески и активно провести время 

 Комфорт и безопасностьнном режиме. 



План работы онлайн-смены пришкольного лагеря  

МБУ «Школа №43» 

Распорядок дня. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Мероприятия 

9:00-9:15 Прием детей «Мы рады вам!» 

9.15- 9.30 Дайджест-новости 

9.30-10.00 Утренняя зарядка "Утренний хардкор". 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-13.00 Мероприятия по плану воспитательной работы, досуговые 

мероприятия педагогов дополнительного образования 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Дневной сон 

16.00-17.00 Мероприятия по плану воспитательной работы, досуговые 

мероприятия педагогов дополнительного образования. 



Расписание онлайн-смены на 01.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
, 

0
1
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний хардкор". 

С использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова 

Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

11.30 

Флешмоб «Творчество 

моего детства» 

 Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/album-193587150_272447944  Если у вас 

нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

нарисуйте рисунок «День защиты детей» 

11.30-

12.00 

Игра «Кошки мышки» С использованием 

ЭОР 

 Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=KzHBssy3sNY  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то вспомните правила игры 

12.00-

12.30 

Мастер – класс по 

легоконструированию 

для детей г.о.Тольятти 

.«Мой дом» 

Онлайн 

подключение 

 Нажмите на ссылку https://vk.com/lego_roboplaneta_tlt 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то выполните любую поделку из лего 

конструктора 

12.30-

1300 

Подвижные игры дома  7 

весёлых игр с детьми. 

Самостоятельно Нажмите на ссылку 

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

Mu_hg&feature=youtu.be  

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://vk.com/album-193587150_272447944
https://www.youtube.com/watch?v=KzHBssy3sNY
https://vk.com/lego_roboplaneta_tlt
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg&feature=youtu.be


Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то поиграйте с родителями в любимую игру 

вашей семьи 

11.00-

13.00 

Участие учащихся 12-18 

лет в мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая Одиссея 

"Проксима Центавра-

2020" 

Онлайн 

подключение 

Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63  

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

16.30 

Игра «Один в круге» С использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=J1e7umXaRWM 

 Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то вспомните правила игры 

16.30-

17.00 

«Здравствуй, лето 

красное, лето 

безопасное!» 

С использованием 

ЭОР 

Правила безопасности летом 

https://yadi.sk/d/wuo8yvorwHQ7Vw  

Детям о безопасности летом: 

https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU 

Меры безопасности на воде (при купании) 

Правила пожарной безопасности в быту 

Антитеррористическая безопасность  

Правила поведения в экстремальных ситуациях 

Правила поведения на природе 

Правила поведения на железнодорожном транспорте 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то вспомните все правила поведения летом. 

https://vk.com/kvantorium63
https://www.youtube.com/watch?v=J1e7umXaRWM
https://yadi.sk/d/wuo8yvorwHQ7Vw
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_tOwEXrbuvs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tBuc_pN-4uY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=QxL-Zh-gHqE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Pmsnvy0u6BQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KOr4eDU4WVU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RLlcC2EzY7s&feature=emb_logo


 

 

 

Расписание онлайн-смены на 02.06.2020 
 

 

ень 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

В
то

р
н

и
к
, 

0
2
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний хардкор". 

С использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры 

Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-

11.30 

Конкурс фотоколлажей 

"Наш дом и мы 

 

 С использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/album-171402686_273032500  Если у вас 

нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

нарисуйте рисунок на тему «Наш дом и мы» 

11.30-

12.00 

«Воробьи и вороны»    

 С использованием 

ЭОР 

Посмотреть видеофильм: 

 https://www.youtube.com/watch?v=r2DJ8VNb3Lo Если у 

вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, 

то вспомнить правила игры. 

12.00-

12.30 

.«Моя семья» (мастер – 

класс 

полегоконструированию) 

Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/lego_roboplaneta_tlt Если у вас нет выхода 

в интернет, или не открывается ссылка, то выполните 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://vk.com/album-171402686_273032500
https://www.youtube.com/watch?v=r2DJ8VNb3Lo
https://vk.com/lego_roboplaneta_tlt


любую поделку из лего конструктора 

12.30-

1300 

Веселая разминка: 

 

Самостоятельно Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 Если у вас 

нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, 

товыполните комплекс упражнений 

11.00-

13.00 

Участие учащихся 12-18 

лет в мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая Одиссея 

"Проксима Центавра-

2020" 

Онлайн 

подключение 

Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63  

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Мини-программа «Лето-

это маленькая 

жизнь» 

Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/manager_planeta Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то нарисуйте 

рисунок «Ах, лето, лето красное»… 

 

Расписание онлайн-смены на 03.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

С
р
ед

а,
 0

3
.0

6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний хардкор". 

С использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры 

Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/manager_planeta
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0


Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-

11.30 

Брейн-ринг «Умницы и 

умники». 

Мультивикторина  

 Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/club193743285 Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то составляем 

викторину по любимым мультфильмам. 

11.30-

12.00 

Игра «День и ночь». С использованием 

ЭОР 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/MsRP3  

Ознакомиться с правилами игры «День и ночь». 

Если не открывается видео или нет подключения к сети 

Интернет, то вспомните правила игры:. 

12.00-

12.30 

«Составь квадрат» 

 

С использованием 

ЭОР 

Посмотрите презентацию  

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

Если ссылка не открывается или нет доступа в интернет , 

то вспомни какую фигуру называют квадратом, какие 

предметы похожи на квадрат, попробуй из квадратиков 

составить разные узоры. 

12.30-

13.00 Игра «Удочка». 
С использованием 

ЭОР 

Чтобы познакомиться с правилами игры, предлагаю 

посмотреть видеоролик на канале You Tube: «Рыбак и 

рыбка» 

https://www.youtube.com/watch?v=FymaTUl3PLw   

Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в 

интернет,  вспомните комплекс упражнений  

11.00-

13.00 

Участие учащихся 12-18 

лет в мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая Одиссея 

"Проксима Центавра-

2020" 

Онлайн 

подключение 

Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон  

16.00- «Всего понемножку о С использованием Нажмите на ссылку https://cdo-

https://vk.com/club193743285
https://clck.ru/MsRP3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=FymaTUl3PLw
https://vk.com/kvantorium63
https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/koshki.html


17.00 котах и кошках» ЭОР gloria.edu.yar.ru//distantsionnoe__obuchenie/koshki.html  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то сделайте оригами кошки 

 

 

Расписание онлайн-смены на 04.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

Ч
ет

в
ер

г,
 0

4
.0

6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас 

нет выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас 

нет выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, 

то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

11.30 

Своя игра: 

«Круговорот 

веществ в природе» 

(для учащихся 1-4 

класса) 

 Онлайн подключение Елена Александровна Соколова приглашает вас на  

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Онлайн Своя игра: «Круговорот веществ в природе» 

Время: 4 июня   2020    11:00   

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76239334380?pwd=eFpiUEJSclpZQj 

c4Zm1yYTdKOTFXdz09  

Идентификатор конференции: 762 3933 4380 

Пароль: 0JfpwN 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, 

то нарисуйте схему «Круговорот веществ в природе» 

https://cdo-gloria.edu.yar.ru/distantsionnoe__obuchenie/koshki.html
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://us04web.zoom.us/j/76239334380?pwd=eFpiUEJSclpZQj%20c4Zm1yYTdKOTFXdz09
https://us04web.zoom.us/j/76239334380?pwd=eFpiUEJSclpZQj%20c4Zm1yYTdKOTFXdz09


11.30-

12.00 

Учим танец 

«Маленьких утят» 

С использованием ЭОР  Нажмите на ссылку 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46f61d47eef50e3abb 

76c30778174fc6 Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то вспомните движения в танце и 

исполните их. 

12.00-

13.00 

Турнир знатоков 

английского языка 

(для учащихся 1-4 

класса) 

Онлайн подключение Людмила Горянова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 Время: 4 июн 2020 12:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79926874425?pwd=VHd2MEw2aEZ4aj 

JWUmsvL0g3Sys0Zz09  

 Идентификатор конференции: 799 2687 4425 

Пароль: 5yF0b3 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, 

то составить кроссворд на тему «Цвет» 

11.00-

13.00 

Участие учащихся 

12-18 лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея "Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63  

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Фотоконкурс 

«Улыбнись 

Тольятти» 

Онлайн подключение https://vk.com/album-50287799_272627314,  

при размещении фотографий используется хештег 

#улыбнисьТольятти  Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то нарисуйте рисунок «Мой любимый 

город Тольятти!» 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46f61d47eef50e3abb%2076c30778174fc6
https://yandex.ru/efir?stream_id=46f61d47eef50e3abb%2076c30778174fc6
https://us04web.zoom.us/j/79926874425?pwd=VHd2MEw2aEZ4aj%20JWUmsvL0g3Sys0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79926874425?pwd=VHd2MEw2aEZ4aj%20JWUmsvL0g3Sys0Zz09
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/album-50287799_272627314


 

 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 05.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

П
я
тн

и
ц

а,
 0

5
.0

6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя 

зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

11.30 

Викторина 

«Путешествие 

по сказкам А. С. 

Пушкина» 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку https://limpopokonkurs.ru/vic-pushkin-

online.html Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то прочитайте любую сказку А.С. Пушкина 

11.30-

12.00 

Веселая 

разминка 

С использованием ЭОР Сделать весёлую разминку: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то выполнить 

комплекс упражнений 

12.00-

12.30 

Анимационный 

фильм по ПДД 

«Безопасная 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94PBx  Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то нарисуйте 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://limpopokonkurs.ru/vic-pushkin-online.html
https://limpopokonkurs.ru/vic-pushkin-online.html
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94PBx


дорога» рисунок «Безопасный путь» 

12.30-

13.00 

Декоративное 

панно из 

соленого теста. 

Панно у 

самовара    

 

С использованием ЭОР Ознакомьтесь с мастер-классом:  

https://clck.ru/N6Xsq   

Попробуйте по схеме из мастер-класса сделать соленое тесто.  

После этого сделайте поделку на выбор. 

Если ссылка не открывается, попробуйте сделать соленое тесто 

вместе с родителями и сделайте любую поделку. 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63  

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

 «Знаки на 

дороге города». 

Лекция. 

Задания. 

Онлайн подключение  Нажмите на ссылку 

https://vk.com/tlt_pdd Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то нарисуйте рисунок «Дорожные знаки» 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 08.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия (занятия) Способ Ресурс 

П
о
н

е

д
ел

ь
н

и
к
, 

0
8
.0

6
.

2
0
2
0
 9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

https://clck.ru/N6Xsq
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/tlt_pdd


9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн 

подключение 

Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у 

вас нет выхода в интернет, или вы не можете 

подключиться, то отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка "Утренний хардкор". С 

использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры 

Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается 

ссылка, то выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний кулинарный лагерь. Онлайн 

подключение 

Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, 

или не открывается ссылка, то узнайте у родителей  о 

полезных продуктах и блюдах. Составьте меню обеда. 

12.00-

13.00 

Мультфильм «Каникулы Бонифация» С 

использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=HwV_vpY3wB4 Если у 

вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

составьте рассказ «Смешной случай на каникулах» 

11.00-

13.00 

Участие учащихся 12-18 лет в 

мероприятиях Кванториума "Космическая 

Одиссея "Проксима Центавра-2020" 

Онлайн 

подключение 

Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63  

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

«Карусель мультфильмов» С 

использованием 

ЭОР 

Нажмите на ссылку 

http://snail4you.ru/karysel_myltfilmov?utm_                                                 

source= 

karusel_multfilmov&utm_medium=unisender&utm_          

campaign=ychitel Если у вас нет выхода в интернет, или 

не открывается ссылка, то 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HwV_vpY3wB4
https://vk.com/kvantorium63
http://snail4you.ru/karysel_myltfilmov?utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20source=%20karusel_multfilmov&utm_medium=unisender&utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20campaign=ychitel
http://snail4you.ru/karysel_myltfilmov?utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20source=%20karusel_multfilmov&utm_medium=unisender&utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20campaign=ychitel
http://snail4you.ru/karysel_myltfilmov?utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20source=%20karusel_multfilmov&utm_medium=unisender&utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20campaign=ychitel
http://snail4you.ru/karysel_myltfilmov?utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20source=%20karusel_multfilmov&utm_medium=unisender&utm_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20campaign=ychitel


Расписание онлайн-смены на 09.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 
В

то
р
н

и
к
, 

0
9
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то вместе с родителями приготовьте любой 

летний салат. 

12.00-

13.00 

Уроки танцев. С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=HLFBYjlNgbM Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то под музыку 

выполните любые танцевальные движения. 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HLFBYjlNgbM
https://vk.com/kvantorium63


Центавра-2020" 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

«Сказки 

Лукоморья»  

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/wall-104567253_2452 Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то прочитайте сказки. 

 

 

 

 

 

 

Расписание онлайн-смены на 10.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

С
р
ед

а,
 1

0
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то проведите исследование, в каких 

продуктах большего всего витамин, составьте список. 

https://vk.com/wall-104567253_2452
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/


12.00-

13.00 

Учим танец 

«Макарену» 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=3JvooUHBKXY Если у вас нет 
выхода в интернет, или не открывается ссылка, то выполните под 
музыку любые танцевальные движения 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Фото-викторина 

«Улицы 

Автограда»  

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/club193743285 Если у вас нет выхода в интернет, 

или не открывается ссылка, то сфотографировать свою улицу, 

или нарисовать рисунок «Мой двор» 

 

Расписание онлайн-смены на 11.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

Ч
ет

в
ер

г,
 

1
1

.0
6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JvooUHBKXY
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/club193743285


9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

День России – 

история 

праздника 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4 Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то нарисуйте 

рисунок «Моя страна- Россия!» 

12.00-

13.00 

Игра "В Мире 

Английского 

языка" (для 

учащихся 1-4 

класса) 

Онлайн подключение Людмила Горянова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 Время: 11 июн 2020 12:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75977940002?pwd=TUZOamhae 

TdaSHVua1NqRzNkOWFiZz09  

 Идентификатор конференции: 759 7794 0002 

Пароль: 4qSFmq 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63  

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Мини-программа 

«Это – Родина 

моя!» 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку  https://vk.com/manager_planeta Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то нарисуйте 

рисунок, или сделайте стенгазету на тему «Это Родина – моя!» 

 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://us04web.zoom.us/j/75977940002?pwd=TUZOamhae%20TdaSHVua1NqRzNkOWFiZz09
https://us04web.zoom.us/j/75977940002?pwd=TUZOamhae%20TdaSHVua1NqRzNkOWFiZz09
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/manager_planeta


Расписание онлайн-смены на 15.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1

5
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то 

отправьте смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то составьте меню для завтрака 

12.00-

13.00 

Игра «Угадай 

мелодию» 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://learningapps.org/1516114 Если у вас нет выхода в интернет, 

или не открывается ссылка, то поиграйте с родителями в игру 

«Угадай мелодию», подобрав свою мелодию. 

11.00-

13.00 

Участие учащихся 

12-18 лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://learningapps.org/1516114
https://vk.com/kvantorium63


13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Видеоэкскурсии 

по Тольятти. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xapIAwpNrDQ Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то вспомните 

достопримечательности города и составьте рассказ. 

 

 

Расписание онлайн-смены на 16.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

В
то

р
н

и
к
 1

6
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то попробуйте составить рецепт любого 

полезного блюда. 

12.00-

13.00 

Музыкальная 

викторина 

С использованием ЭОР Нажми на ссылку https://learningapps.org/1516114 Если у вас нет 
выхода в интернет, или не открывается ссылка, то составьте 
викторину с вопросами, связанными с музыкой. 

https://www.youtube.com/watch?v=xapIAwpNrDQ
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://learningapps.org/1516114


11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Творческий 

конкурс «Правила 

дорожного 

движения: 

познавательно и 

вкусно!!!» от 

ОГИБДД У МВД 

России по городу 

Самаре 

С использованием ЭОР Зайти на YouTube и по ссылке https://clck.ru/NkMvr 
посмотреть видео урок « Правила дорожного движения»  Если у 

вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

 нарисовать рисунок «Азбука дорожного движения» 

 

 

Расписание онлайн-смены на 17.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

С
р
ед

а 

1
7
.0

6
.2

0
2
0

 9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

https://vk.com/kvantorium63
https://clck.ru/NkMvr


9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то приготовьте вместе с родителями любое 

полезное для здоровья блюдо. 

12.00-

12.30 

Танец-игра  С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219 

abc3f7d733e6,  https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполнить любые танцевальные движения. 

12.30-

13.00 

Песни караоке 

для детей 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

https://chudo-udo.info/detskie-pesni-karaoke Если у вас нет выхода 

в интернет, или не открывается ссылка, то спойте любимые песни 

вместе с родителями 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

«Умелые ручки» С использованием ЭОР Посмотреть мастер класс по ссылке: 

https://www.maam.ru/detskijsad/-solnyshko-iz-bumagi-master-

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219%20abc3f7d733e6
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219%20abc3f7d733e6
https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY
https://chudo-udo.info/detskie-pesni-karaoke
https://vk.com/kvantorium63
https://www.maam.ru/detskijsad/-solnyshko-iz-bumagi-master-klas.html


klas.html  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполнить композицию « Солнце» 

Расписание онлайн-смены на 18.06.2020 
 

 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

Ч
ет

в
ер

г 
1
8
.0

6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то составьте сборник рецептов. 

12.00-

13.00 

Викторина (для 

учащихся с 1-4 

класс) 

Онлайн подключение Людмила Горянова приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
 Время: 18 июн 2020 12:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван 
 Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78283504981?pwd=dWxjVzBEZ0I3SUU 
2MlRpWmozWUs4Zz09  
 Идентификатор конференции: 782 8350 4981 
Пароль: 6sL1BH 

https://www.maam.ru/detskijsad/-solnyshko-iz-bumagi-master-klas.html
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://us04web.zoom.us/j/78283504981?pwd=dWxjVzBEZ0I3SUU%202MlRpWmozWUs4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78283504981?pwd=dWxjVzBEZ0I3SUU%202MlRpWmozWUs4Zz09


Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

составьте викторину на тему «Моя семья» 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63  

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

Московскому 

Кремлю 

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Совершите виртуальную экскурсию по Московскому Кремлю 

https://www.russia360.travel/things-to-

do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/ (Нажимаете на слово 

информация и читаете) Нажимаем на ссылку и смотрим 

видеоурок в youtube  "Московский Кремль" 

https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68,  Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то нарисуйте 

рисунок «Москва-столица нашей Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kvantorium63
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68


Расписание онлайн-смены на 19.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 
П

я
тн

и
ц

а 
1
9
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то продолжите составлять сборник 

рецептов. 

12.00-

13.00 

Детское караоке 

из мультфильмов 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

http://www.karaoke-online.pro/iz_multfilmov/ Если у вас нет 

выхода в интернет, или не открывается ссылка, то спойте с 

родителями любимые песни. 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
http://www.karaoke-online.pro/iz_multfilmov/
https://vk.com/kvantorium63


Центавра-2020" 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Мой безопасный 

город 

Тема: «Город и 

его транспорт»  

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/tlt_pdd Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то нарисуйте рисунок «Знаки дорожного 

движения» 

 

Расписание онлайн-смены на 22.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

2
2
.0

6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то 

12.00-

12.30 

«Дети - герои 

войны» 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/wall-104567253_2452 Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то почитайте рассказы о 

детях войны. 

12.30- Военные песни - Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/tlt_pdd
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://vk.com/wall-104567253_2452


13.00 петь песни в 

караоке 

https://karaokeonline.ru/voennye-pesni/ Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то вспомните военные 

песни и спойте их. 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

«Техника 

Победы» (мастер–

класс) 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/lego_roboplaneta_tlt Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то сделайте из лего 

конструктора военную технику 

  

 

Расписание онлайн-смены на 23.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

В
то

р
н

и
к
 

2
3
.0

6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

 

 

https://karaokeonline.ru/voennye-pesni/
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/lego_roboplaneta_tlt


9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то приготовьте полезные летние напитки 

вместе с родителями. 

12.00-

12.30 

Викторина 

«Никто не забыт, 

ничто не 

забыто» 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/club193743285 Если у вас нет выхода в интернет, 

или не открывается ссылка, то прочитайте рассказы о войне 

12.30-

13.00 

Военные песни - 

петь песни в 

караоке 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://karaokeonline.ru/voennye-pesni/ Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то вспомните военные 

песни и спойте их. 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Мини-программа 

«Мой прадед» 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/manager_planeta Если у вас нет выхода в интернет, 

или не открывается ссылка, то узнайте у родителей, кто воевал в 

вашей семье, нарисуйте рисунки. 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://vk.com/club193743285
https://karaokeonline.ru/voennye-pesni/
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/manager_planeta


Расписание онлайн-смены на 25.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 
Ч

ет
в
ер

г 
2

5
.0

6
.2

0
2
0

 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то продолжить составлять сборник 

рецептов. 

12.00-

13.00 

Разучиваем песни 

из любимых 

мультфильмов 

(для учащихся 1-4 

классов) 

Онлайн подключение Людмила Горянова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 Время: 25 июн 2020 12:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72506932445?pwd=VzlMZ21VRzVo 

RU0wUlJ3VDAvMDlEQT09  

 Идентификатор конференции: 725 0693 2445 

Пароль: 4zxyWL 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

вспомнить английские песни и исполнить их. 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://us04web.zoom.us/j/72506932445?pwd=VzlMZ21VRzVo%20RU0wUlJ3VDAvMDlEQT09
https://us04web.zoom.us/j/72506932445?pwd=VzlMZ21VRzVo%20RU0wUlJ3VDAvMDlEQT09


лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Мой безопасный 

город Тема: «Где 

и как 

переходить 

дорогу» Проверь 

себя. Дай 

ответ, выполни 

задание. Реши 

кроссворд 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку https://vk.com/tlt_pdd  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 
составьте кроссворд на тему «Где и как переходить дорогу» 

                     

 

 

Расписание онлайн-смены на 26.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

П
я
тн

и
ц

а 

2
6
.0

6
.2

0
2
0

 9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/tlt_pdd


9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то продолжить составлять сборник 

рецептов. 

12.00-

13.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

музею ВАЗа 

Онлайн подключение 

С использованием ЭОР 

Нажмите на ссылку 

https://360carmuseum.com/ru/museum/43/tour 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

нарисуйте рисунки автомобилей ВАЗа 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Фотовыставка 

"Человеческое" 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://vk.com/album-171402686_272820706  

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

нарисовать портрет любого члена семьи. 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://360carmuseum.com/ru/museum/43/tour
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/album-171402686_272820706


Расписание онлайн-смены на 29.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 2

9
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

лагерь. 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то продолжайте составлять сборник рецетов. 

12.00-

13.00 

«ПДД в разных 

странах. 

Интересные 

факты». Лекция. 

Задания 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку https://vk.com/tlt_pdd Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то сделайте стенгазету по 

ПДД 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/
https://vk.com/tlt_pdd
https://vk.com/kvantorium63


Центавра-2020" 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Видео-урок  по 

фототворчеству 

"Техника и 

технология 

создания 

интересных 

фотографий в 

домашних 

условиях" 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку https://yadi.sk/i/m5HhDyVHMr8T5A Если у 

вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

создайте фотоальбом из фотографий на тему «Моя семья!» 

 

 

Расписание онлайн-смены на 30.06.2020 
 

День 

недели, 

дата 

Время Тема 

мероприятия 

(занятия) 

Способ Ресурс 

В
то

р
н

и
к
 3

0
.0

6
.2

0
2
0
 

9:00-

9:15 

Прием детей 

«Мы рады вам!» 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.15- 

9.30 

Дайджест- 

новости 

Онлайн подключение Подключение в мессенджере Viber 89179662268, если у вас нет 

выхода в интернет, или вы не можете подключиться, то отправьте 

смс, или на эл. почту данные 

9.30-

10.00 

Утренняя зарядка 

"Утренний 

хардкор". 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку 

Утренняя зарядка, проводит учитель физкультуры Львова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

Если у вас нет выхода в интернет, или не открывается ссылка, то 

выполните комплекс упражнений. 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-

12.00 

Летний 

кулинарный 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку 

https://www.prav-pit.ru/ Если у вас нет выхода в интернет, или не 

https://yadi.sk/i/m5HhDyVHMr8T5A
https://yadi.sk/i/qnJeOwHnffvPFg
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.prav-pit.ru/


лагерь. открывается ссылка, то 

12.00-

13.00 

Игра «Кто хочет 

стать «Знатоком 

ПДД»? 

Тема: «ПДД в 

разных странах. 

Интересные 

факты. Часть 1». 

Онлайн подключение Нажмите на ссылку https://vk.com/tlt_pdd  Если у вас нет выхода в 

интернет, или не открывается ссылка, то составьте кроссворд  по 

ПДД 

11.00-

13.00 

Участие 

учащихся 12-18 

лет в 

мероприятиях 

Кванториума 

"Космическая 

Одиссея 

"Проксима 

Центавра-2020" 

Онлайн подключение Участвуют, у кого есть выход в интернет 

Нажмите на ссылку 

https://vk.com/kvantorium63 

13-14 Обед 

14-16 Дневной сон 

16.00-

17.00 

Просмотр 

художественного 

фильма «Добро 

пожаловать, или 

Посторонним 

вход воспрещен» 

С использованием ЭОР Нажмите на ссылку https://www.youtube.com/watch?v=e-

r9XNmqQHk Если у вас нет выхода в интернет, или не 

открывается ссылка, то составьте рассказ «Как я отдыхаю в 

летние каникулы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/tlt_pdd
https://vk.com/kvantorium63
https://www.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk
https://www.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk

