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В рамках «0нлайнЛЕТ058» на 22- 30 июня 2020 года 

Дни недели Онлайн активность 

 
Рекомендованные 

работы 

 

22.июня 

ДЕНЬ 

ПАМЯТИ И 

СКОРБИ 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

Деньпамяти.рф Присоединиться к 

акции может любой 

желающий, зажечь 

свою «Свечу памяти» 

можно 

  Исторические часы 

памяти на интернет-

площадках 

https://www.culture.ru/

events/693554/onlain-

istoricheskii-chas-

pamyat-pylayushikh-let 

 

Принять участие 

Всероссийская минута 

молчания - 12.15 

ТВ, Интернет В 12:15 вся страна 

затихнет, чтобы 

вспомнить тех, кто 

не вернулся домой с 

полей сражения 

Великой 

Отечественной войны 

– минуту молчания 

представит Игорь 

Леонидович 

Кириллов: советский 

и российский теле- и 

радиоведущий, 

диктор Центрального 

телевидения Гостелер

адио СССР, актёр, 

тележурналист, 

народный артист 

СССР. 

23 июня 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 1-

5 классов 

Учимся играть в 

шахматы 

https://www.you

tube.com/watch?v=a8u

2EX-T-14 

 

Посмотреть 

обучающий ролик. 

Для обучающихся 6-

10 классов 

Йога для 

начинающих 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AG6IS1u8

QKk 

Повторить 

самостоятельно 

комплекс 

упражнений. 

24 июня 

ПАРАД 
Флешмоб «Голубь 

мира» 

Фото голубя 

или голубиной стаи от 

24 июня все 

граждане России 
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ПОБЕДЫ  всей семьи выложить 

в социальные сети с 

хештегами 

#голубьмира#мирназ

емле и общими 

хештегами дня 

#парадпобедителей 

#радостьпобеды 

#год2020 

#годпамятииславы 
 

могут создать 

фигурку голубя из 

бумаги и прикрепить 

ее в специально 

выделенном месте 

вблизи памятников 

героям Великой 

Отечественной 

войны. Бумажных 

голубей можно 

вывесить на своем 

окне или украсить 

дерево возле дома.  

 

 

Акция «Я рисую 

мелом» 
 

Фотографируйт
е и размещайте на 
своих страницах в 
социальных сетях с 
хештегами 

#ярисуюмелом 

#24июня 

#ПарадПобеды 

Нарисовать 

мелом рисунок на 

военную тему, или по 

мотивам прочитанной 

книги, 

просмотренному 

фильму 

Телеграм-квест 

«Путь к Победе» 

https://myhistorypark.ru

/news/rossiya-moya-

istoriya-zapustil-

telegramm-kvest-put-k-

pobede/ 

 

Принять участие в 

ролевой игре 

Парад победы ТВ, Интернет Посмотреть всей 

семьей 

25  июня 

Профориентаци

онный четверг 

Для обучающихся 1-5 

классов                                          

"НАВИГАТУМ: В 

МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" 

сериал для 

малышей, 

дошкольников и 

младших 

школьников о 

профессиях и труде 
 

https://navigatum.ru/vm

p.html 

 

Выполним рисунок 

«Профессия моего 

папы» 

Для обучающихся 6-

10 классов 

Выбор профессии 

www.ucheba.ru/prof 

 

Пройдем тест по 

профориентации 

26 июня 

Интеллектуальн
ая 

пятница 

Для обучающихся 1-

5 классов 

Зарядка для ума: 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_e3J0lR96

1U 

 

Работаем над собой 
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Для обучающихся 6-

10 классов 

Развиваем свой мозг 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JRUN-

KHUBWs 

 

Работаем над собой 

27 июня 

Культурная 

суббота 

Для обучающихся 1-

5 классов 

«Мой край. Моя 

малая родина» «По 

Лермонтовским и 

Купринским местам» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vhSbOaS_j

g0 

 

Посмотреть фильм 

Для обучающихся 6-

10 классов 

«Мой край. Моя 

малая родина» «По 

Лермонтовским и 

Купринским местам» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vhSbOaS_j

g0 

 

Посмотреть фильм 

29 июня 

Исследовательс

кий 

понедельник 

Для обучающихся 1-5 

классов 

Травянистые  

растения средней 

полосы России. 

 

http://ecosystema.ru/08

nature/flowers/index.ht

m 

Зарисовать  растения, 

растущие рядом с 

домом 

Для обучающихся 6-

10 классов 

Эксперименты с водой 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=263&v=h6Jr_IQ1rME

&feature=emb_logo  

Провести 

эксперимент дома 

30 июня 

Спортивный 

вторник 

Для обучающихся 1-

5 классов 

История Олимпиады 

https://www.youtube.co

m/watch?v=--

2QjrH4IfU 

Сделать из 

пластилина эмблему 

олимпиады. 

Для обучающихся 6-

10 классов 

Гимнастика для глаз 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ixIyGKY8

NkY 

Повторить комплекс 

упражнений для глаз. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСК

ИЙ ЧАС для 

обучающихся 

«Правонарушение, 

преступление и 

подросток» 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=16301

367576195226427&par

ent-

reqid=15927294118489

83-

4309759298469905500

0311-production-app-

host-sas-web-yp-

111&path=wizard&text

=профилактический+ч

ас+с+детьми+онлайн 

 

Посмотреть фильм 
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