
Название мероприятия Дата 
проведения 

мероприятия 

Классы Ссылка на проведение мероприятия Ответственный 

Культурно-просветительские мероприятия 
Просмотр художественных 
фильмов по теме «Дружба» 

02.11.2020 1-7  
классы 

Фильм «Дневник слабака» 
https://ok.ru/video/1363747801772 Фильм 
«Приключения Петрова и Васечкина» 
https://www.youtube.com/watch?v=8zfulnlD 
ubQ 
Фильм «Каникулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 
https://www.youtube.com/watch?v=fmfJKMl 
EeWU 

Классные  
руководители 

8-11 
классы 

Фильм «Чудо» 
https://www.youtube.com/watch?v=LV0pkd5
i x5c 
Фильм «Мост в Терабитию» 
https://www.youtube.com/watch?v=memWr 
1ZRUks 

Классные  
руководители 

Просмотр мультфильмов по 
сюжетам русских народных 

сказок и былин 

03.11.2020 1-4  
классы 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZb
E yv10LHWY3Xq6QxojTTrVlgsaNgxm_ 

Классные 
руководители 

Конкурс «Угадай мультфильм по 
песне» 

5-7  
классы 

https://www.youtube.com/watch?v=3HIoDuf 
nJh8&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fHUmJp5 
6_Mc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=jLgcF3Eq 
k5w&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=37ev9RS 
UtUY&feature=emb_rel_pause 
https://www.youtube.com/watch?v=o4S7HoS 
8NxA&feature=emb_rel_pause 

Мартьянова Н.В., 
классные 

руководители 



Виртуальные экскурсии  
 

04.11.2020 1-11 
классы 

1. Мультимедийный проект Министерства 
обороны — это виртуальные экскурсии, 
которые наверняка приведут в восторг: 
арктическая военная база на Земле 
Франца-Иосифа, флагман Тихоокеанского 
флота ракетный крейсер «Варяг», пуск 
ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме 
«Плесецк». А ещё на сайте Минобороны 
можно посмотреть видеозаписи главных 
военных парадов и Армейских военных 
игр последних лет. 
2. Путешествия по Вселенной вместе 
со специалистами Московского 
планетария увлекут даже пятилеток, 
не говоря уже о детях постарше. 
Например, в цикле онлайн-экспериментов 
«Домашняя обсерватория» дети 5–10 лет 
смогут проводить собственные опыты, 
которые помогут им лучше понять законы 
космоса. 
Роскосмос. На сайте корпорации можно 
посетить все космодромы России, 
посмотреть видео и прямые трансляции с 
запусков спутников и ракет-носителей, а 
также интервью с отечественными 
космонавтами. 
Коллекция фото- и видеоматериалов 
НАСА. Не требующие 
перевода фотографии запусков 
космических аппаратов, работы МКС, 
кадры с телескопа Хаббл. Для тех, кто уже 
успел выучить английский, — онлайн-
канал НАСА-ТВ, транслирующий помимо 

Классные 
руководители 



научных фильмов актуальную съемку 
Земли с камер МКС. 
3. Пока в историческом здании 
московского Политеха идет 
реконструкция, знаменитый музей 
выставляет свои экспонаты онлайн.  

Просмотр мультфильмов 
«Фиксики» 

05.11.2020 1-4  
классы 

https://www.youtube.com/channel/UCs_uv3 
QyUIQjBoL1Ij5BdlQ 

Классные 
руководители 

Просмотр роликов 
«Занимательная физика» 

5-7  
классы 

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

Классные 
руководители 

Фотовыставка «Краски осени» В течении 
недели 

 

1-11 
классы 

https://vk.com/club184115701 
 

Степанова М.А., 
классные 

руководители 
Просмотр художественных 

фильмов о Великой 
Отечественной войне 

06.11.2020 1-11 
классы 

Фильм «Аты-баты, шли солдаты…» 
https://www.youtube.com/watch?v=6stQJpJzl 
Wo&list=PL-         
rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY
&index 
=10&t=0s 
Фильм «28 панфиловцев» 
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_ 
Bugk&list=PL-     
rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY
&index 
=2&t=0s 

Классные 
руководители 



Виртуальные морские 
путешествия 

В течении 
недели 

1-11 
классы 

Подводный мир. Путешествие на морское 
дно                                
https://www.youtube.com/watch?v=6iiyeSyC
J 9Q&feature=youtu.be 
Топ 10 мест Крыма 
https://www.youtube.com/watch?v=X0MCU
3 vWI1g 
Большое путешествие вглубь океанов 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126 
49480684009356120&parent- 
reqid=1590571505643394- 
1174956272736135147500288-prestable-app- 
host-sas-web-yp- 
171&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8
%D 
1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
%D1 
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B
C%D0 
%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0% 
B5+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%
D1%8 
8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B8 
%D1%8F 

Классные 
руководители 

Виртуальные экскурсии  
«Край Самарский» 

1-11 
классы 

Экскурсия по Самарскому краю 
https://kray63.ru/ 
 
 

Классные 
руководители 

Профилактика коронавирусной 
инфекции 

В течении 
недели 

1-11 
классы 

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

 



fEzDI  
https://www.youtube.com/watch?v=mmlPatD
cAt8 

 


