
План мероприятий по воспитательной работе на 22-30 июня 2020 года 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия, ссылка на электронный ресурс Класс 

22.06.2020 День памяти и скорби. Виртуальная экскурсия в Музей Победы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7974964751927123694&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20музей%20победы%20в% 

 

 

1,3 

Азбука прав ребенка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13289708730775875888&text=азбука%20прав%20ребенка%20смешарики&path=wizard&parent-

reqid=1592290503028696-1002057340331929881700296-production-app-host-vla-web-yp-16&redircnt=1592290505.1 

2,4 

Видеоурок «Безопасность детей в летний период» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=83475967261817154&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81% 
 

5 

Видеоурок «Подготовка к выходу на природу» http://видео.обж.рф/uchebnye/klassnye-chasy-po-bezopasnosti-video/ 

 

6 

 Видеоурок «Формирование личности подростков» http://видео.обж.рф/uchebnye/klassnye-chasy-po-bezopasnosti-video/ 

 

7 

Всероссийская онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!» https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s14/ 
 

8 

23.06.2020 Просмотр художественного фильма «Как рождаются чемпионы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13082042526383880023&text=как%20рождаются%20чемпионы%20фильм%20виталия%20 

 

1,3 

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15609406879321619798&text=виртуальные%20экскурсии%20по%20эрмитажу&path=wizard&parent-

reqid=1592291289599416-1619693916503862332700130-production-app-host-man-web-yp-364&redircnt=1592291295.1 

 

2,4 

Виртуальный  3D тур в Центральный  музей Великой Отечественной войны в Москве 
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F5397786%2Fpost361346076 

5 

Видеоурок «Общение с незнакомыми людьми»  

http://видео.обж.рф/uchebnye/klassnye-chasy-po-bezopasnosti-video/ 

 

6 

Видеоурок «Психологическая уравновешенность»  

http://видео.обж.рф/uchebnye/klassnye-chasy-po-bezopasnosti-video/ 

 

7 
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Экскурсия - викторина "В лабиринтах прошлого» 

https://www.youtube.com/watch?v=NE47A2MTv 

8 

25.06.2020 Это интересно! Короткие факты, о которых вы не слышали 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5634472554480168651&text=короткие%20факты%20о%20которых%20вы%20не%20слышали&path 

 

1,3 

Урок вежливости «Общение с незнакомыми людьми» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17026440939661140499&text=урок%20вежливости%20общение%20с%20незнакомыми%20людьми& 

 

2,4 

Виртуальная экскурсия в Центральный пограничный музей ФСБ России 
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.fsb.ru%2Fhistory%2Fmuseum.htm 

5 

Виртуальная экскурсия по Смоленску 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14720821580334354326&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20смоленску&path=wizard&parent-

reqid=1592292094228673-687173274474076631000303-production-app-host-sas-web-yp-175&redircnt=1592292112.1 

6 

Видеоурок «Дружба чудесное слово» http://видео.обж.рф/uchebnye/klassnye-chasy-po-bezopasnosti-video/ 

 

7 

Музеи, которые можно посетить, не выходя из дома. «Виртуальный Русский музей» http://rusmuseumvrm.ru/ 
 

8 

26.06.2020 Виртуальная экскурсия в Музей космонавтики 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446938486253668574&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20музей%20космонавтики&path= 

 

1,3 

Просмотр детских фильмов «Кортик» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=752255163814789213&text=фильм%20кортик%201973%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path 

 

2,4 

Экскурсия - викторина "В лабиринтах прошлого" https://www.youtube.com/watch?v=NE47A2MTv_8 
 

5 

«День рождения киностудии «Союз мультфильм». Музей «Союз мультфильм» 

https://www.youtube.com/watch?v=GJwV1OaiC28&feature=emb_logo 

6 

Видеоурок «Укусы насекомых и защита от них.» https://infourok.ru/videouroki/2152 

 

7 

Акция «Для наших масок - добавим красок». https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti 

 

8 

29.06.2020 Правила ПДД для велосипедистов 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9559093562146072094&text=правила%20пдд%20для%20велосипедистов%20для%20дет 

1,3 
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Музей космонавтики. Москва. Экспресс-экскурсия. Самое главное и интересное за 10 

минут.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13860797482873863078&text=виртуальная+экскурсия+в+музей+космонавтики 
2,4 

Азбука этикета «Манера речи» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17026440939661140499&text=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%D0%BA%D0%B5%D1%82% 

 

5 

Мастер класс по покраске 

футболкиhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=17962664645511526508&text=мастер+класс+по+покраске+футболкиreqid=15 

6 

Виртуальная экскурсия в Центральный пограничный музей ФСБ России 
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.fsb.ru%2Fhistory%2Fmuseum.htm 

7 

ЗОЖ.. Правильное питание https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 8 

30.06.2020 Аэробика для занятий дома  1,3 

Правила ПДД для детей 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=18272941219888674894&text=пдд%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1593368291692964-1369989301662956482600303-production-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1593368297.1 

 

2,4 

Онлайн-викторина «Лето» https://kupidonia.ru/viktoriny-play/viktorina-dlja-detej-leto/question/1 5 

Аудиокнига «Сын полка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18320188796154141547&text=аудиокнига%20сын%20полка%20слушать&path=wizar 

6 

В.Пикуль «Пером и шпагой» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15166202544998571961&text=аудиокнига%20пером%20и%20шпагой%20пикуль%20 

7 

"Здравствуй, лето красное, лето безопасное!"   https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU 8 
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