
 

План мероприятий на дополнительные осенние каникулы в дистанционном  

                                                                         формате  ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

(с 02.11.2020 г. по 08.11.2020 г.) 

№п /п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Класс Онлайн ссылка + 

задание 

Ответственные 

 Мероприятия в дни каникул 

1 КТД День Памяти 

«История моей семьи в 

Великой Отечественной 

войне» 

02.11.2020г. 1-9 

классы 

офлайн 

(видео - ролик, 

презентация в группу 

класса и школы) 

Классные 

руководители 

Подготовка к мини - 

Параду Юнармейцев 

6-9 классы  Сазонова К.В., 

классные 

руководители 

Праздник детского кино 

«Кино — детям "«Бой» 

5-9 классы Пройти по ссылке, 

посмотреть фильм 

https://yadi.sk/i/- 

oPURBLvR6of5s 

Классные 

руководители 

Виртуальный музей 

"Москва - с заботой об 

истории " 

1-4 классы https://vov. mos. ru/ho 

me/exhibits 

Баканова Н.В., 

Руднева И.Ю. 

Просмотр 

познавательного 

видеоролика «История 

Парада памяти 7 ноября 

1941 года в г. Куйбышев» 

1-9 

классы 

https://vandex.rn/vide 

o/preview/?filmId=91 

72207050326224664 

&text=%D 1 %80%D0 

Классные 

руководители 

%BE%D0%BB%D0 

%B8%D0%BA+%D0 

%B8%D1%81%D 1% 

82%D0%BE%D 1 %80 

%D0%B8%D1%8F+ 

%D0%BF%D0%B0% 

D1 %80%D0%B0%D 

0%B4%D0%B0+%D 

0%BF%D0%B0%D0 

%BC%D 1 %8F%D 1% 

82%D0%B8+%D0% В 

A%D 1%83%D0%B 

9%D0%B 1 %D 1 %8B 

%D 1 %88%D0%B 5% 

D0%B2 

Онлайн тест «Жизнь 

куйбышевцев в годы Вов» 

1-9 

классы 

https://wrvw. kp. ru/bes 

t/samara/test-pro- vovnu/ 

Пройди 

Классные 

руководители 

https://yadi.sk/i/-
https://vov/
https://vandex.rn/vide
https://wrvw/


 

    онлайн тест и ты 

узнаешь о жизни 

куйбышевцев в годы 

войны 

 

Посещение музея Победы 1-4 классы https://victorymuseum . 

пд/newvtour/GL А V. h 

tml 

Баканова Н.В., 

Руднева И.Ю. 

Экскурсия в «Бункер 

Сталина» 

1-9 

классы 

https://vandex.rn/vide 

o/preview/?filmId=63 

23870730073667176 

&text=%D0%B2%D0 

%B8%D0%B4%D0% В 

5%D0%BE%D 1 %8 

D%D0%B A%D 1 %81 

%D0%B A%D 1 %83% D1 

%80%D 1 %81 %D0 

Классные 

руководители 

%B8+%D0%BF%D0 

%BE+%D0%B 1 %D 1 

%83%D0%BD%D0% В 

A%D0%B 5%D 1 %8 0%D 

1 %83+%D 1 %81 

%D1%82%D0%B0% 

D0%BB%D0%B 8%D 

0%BD%D0%B0+%D 

1%81%D0%B0%D0 

%BC%D0%B0%D 1 

%80%D0%B0&url=h 

ttD%3A%2F%2Fvk.c 

om%2F video 145023 8 63 

456239062 

2 ктд 

«День народного 

единства» 

«История возникновения 

праздника Дня народного 

Единства» 

03.11.2020г. 1-9 

классы 

https://vandex. ru/vide 

o/vreview ?text= %D1 

%80%D0%BE%D0% 

BB%D0%B8%D0%B A 

%20%D0%BE%20 

%D0%B4%D0%BD 

%D0%B5%20%D0% 

BD%D0%B0%D1%8 

0%D0%BE%D0%B4 

%D0%BD%D0%BE 

%D0%B3%D0%BE 

%20%D0%B5%D0% 

B4%D0%B8%D0%B D 

%D1 % 81 %D1 % 82 

%D0%B2%D0%B0% 

20%D0%B4%D0%B 

B%D1%8F%20%D0 

%B4%D0%B5%D1 % 

82%D0%B5%D0%B 

9&path=wizard&pare tlt- 

remd=160394746152 

Классные 

руководители 

https://victorymuseum/
https://vandex.rn/vide
https://vandex/


 

Видео экскурсия 

«Москва-столица 

России. Красная 

площадь-сердце 

России» ___________  

Видео экскурсия 

«Люби и знай свой 

край родной» 

1-9 

классы 

1-9 

классы 

2026- 

614332616765794903 

600113-production- 

app-host-man-web- 

HIz 

289&wiz type=vital& 

filmld=13178665404 

882347873 

https:/Avww. youtube. 

com/watch ?v=cyb 7qw 

HrQZw 

https://yandex, ru/vide 

o/preview/?filmId=l 5 

600176876083026319 

&text=%Dl%81 %D0 

%B5%D1%80%D0% 

B3%D0%B8%D0%B 

5%D0%B2%D1%81 

%D0%BA%D0%B8 

%D0%B9%20%D1 % 

80%D0%B0%D0%B 

9%D0%BE%D0%BD 

%20%D0%B4%D0% 

BE%D1%81%D1%8 

2%D0%BE%D0%BF 

%D1%80%D0%B8% 

D0%BC%D0%B5%D 

1%87%D0%B0%D1 

%82%D0%B5%D0% 

BB%D1%8C%D0%B 

D%D0%BE%D1%81 

%D1%82%D0%B8% 

20%D0%BF%D1%8 

0%D0%B5%D0%B7 

%D0%B5%D0%BD 

%D1%82%D0%B0% 

D1%86%D0%B8%D 

l%8F&path=\vizard 

&parent- 

reciid=l58992122565 

1616- 

175847161729394431 

2100288-production- 

app-host-man-web- 

IIIz 

294&redircnt=l5899 

21302.1 Пройди no 

ссылке и узнай об 

основных 

достопримечательно 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

https://yandex/


 

    стях и природных 

памятниках 

Сергиевского района... 

 

Виртуальная экскурсия 

по городу Самара 

1-9 

классы 

https://vandex.rn/vide 

o/preview/?filmId=36 

02630148682129416 

&text=%D0%B2%D0 

%B8%D1%80%D1% 

Классные 

руководители 

82%D1%83%D0%B0 

%D0%BB%D 1 %8C 

%D0%BD%D0%B0 %D 

1 %8F%20%D 1 % 

8D%D0%B A%D 1 %8 1 

%D0%B A%D 1 %83 

%D 1 %80%D 1 %81 % 

D0%B8%D1%8F%20 

%D0%BF%D0%BE 

%20%D 1 %81 %D0% 

B0%D0%BC%D0%B 

0%D 1 %80%D0%B 5 

%20%D0%B4%D0% 

BB%D 1 %8F%20%D 

0%B4%D0%B5%D 1 

%82%D0%B 5%D0% 

B9&path=wizard&par 

ent- 

reqid=l58996202135 

9576- 

172783102514312453 

00003 04-producti on- 

app-host-vla-web-yp- 

216&redircnt=158996 

2038.1 

3 ктд 

«День спорта» 

«Государственн ый музей 

спорта» (экскурсия) 

05.11.2020г. 5-9 

классы 

Государственный музей 

спорта - это более 

80.000 уникал ьных 

экспонатов, которые 

символизируют 

традиции и славу 

отечественного спорта. 

Здесь своего рода 

«квинтэссенция» 

спортивных ценностей 

и раритетов - по 

«плотности» предметов 

на м2 Государственный 

музей спорта 

Коршиков В.А. 

https://vandex.rn/vide


 

    занимает первое место 

среди спортивных 

музеев мира. Пройти по 

ссылке в раздел 

«виртуальные 

выставки» 

http://museumsport.ru / 

 

 Спортивная викторина: 

«Чтоя знаю о спорте» 

 1-5 классы Пройти по ссылке 

https://kupidonia.ru/vi 

ktoriny/sportivnai а- 

viktorina-chto-ia- 

znaiu-o-sporte 

Коршиков В.А., 

Сазонова К.В. 

 Онлайн кроссворд 

«Здоровый образ жизни» 

 6-9 классы Пройдите по ссылке 

https://onlinetestpad.c 

om/ru/crossword/6598 

4-zdorovyi -obraz- zhizni 

Классные 

руководители 

 Просмотр фильма 

«Движение вверх» 

 1-9 

классы 

https://voutu.be/OrHJ 

q74BwRo 

Классные 

руководители 

 Весёлые игры своими 

руками из бумаги 

 1-4 классы https://vandex.ru/vide 

o/preview/?filmld=30 

52473056291466870 

&text=opn raM H%2 0B  

есёлый%20ходунчик 

&path=wizard&parent 

reciid=l 58983005437 

0402- 

177091138554845857 

7200244-prestable- 

app-host-sas-web-vp- 

Руднева И.Ю. 

Баканова Н.В. 

    202&redircnt=l 58983 

0063.1 

 

4 ктд 

«День безопасности» 

Викторина по ПДД 

06.11.2020г. 1-9 

классы 

https://centreinstein. r 

u/konkurs/victorina/d 

o/d08/ 

Классные 

руководители 

 «Безопасность в сети 

интернет» 

 1-9 

классы 

1 .Просмотр 

видеоролика 

https://www.youtube. 

com/watch?v=vTCcfc 

3i5NO 

2.Принятие родителями 

участия в опросе 

11йр:/Лу\у\у.Родители. 

Сетевичок.рф 

Классные 

руководители 

http://museumsport.ru/
https://kupidonia.ru/vi
https://onlinetestpad.c/
https://voutu.be/OrHJ
https://vandex.ru/vide
https://centreinstein/
https://www.youtube/


 

 Ситуативно-правовой  1-9 https://onlinetestpad. Классные 

 практикум "Хулиганство  классы com/o6xhtbuiegi4q руководители 

 несовершеннолетних "     

 Экскурсия в  1-6 классы https://www.youtube. Классные 

 ботанический сад. 

Санкт- Петербург 

  com/watch?v=iXgL 1 i 

F6MkO&feature=vout 

u.be 

руководители 

 Праздник детского  1-6 классы httDs://vadi.sk/i/CR3R Классные 

 кино «Кино- детям "   DxFI-eDBHw руководители 
 «Ночная сказка»     

 Праздник  1-9 https://vadi.sk/i/C5dl Классные 

 детскогокино «Кино - 

детям " «Дом с 

 классы TaHbF2S0ra руководители 

 колокольчиками »     

5 ктд 
«День творчества» 

07.11.2020г  https://vk.com/video- 

193887703 45623902 

 

 Мастер класс  1-9 3?list=b4e707e£308d6 Классные 

 «Зимний пейзаж» в  классы 01a08 Пройди no руководители 

 двух частях. 1 часть   ссылке, посмотри 

мастер класс и сделай 

свою работу . Фото не 

забудь прислать в 

группу класса и школы. 

 

 Мастер класс  1-9 https://vk.com/video- Классные 

 «Зимний пейзаж» в  классы 193887703 45623902 руководители 
 двух частях. 2 часть   2?list=3d42ba087615 

Ь41569 

Пройди по ссылке, 

посмотри мастер класс и 

сделай свою работу . 

Фото не забудь 

прислать в группу 

класса и школы. 

 Конкурс поделок  1-9 https://yandex.ru/imag Гиззатова Л.М., 

Виноградова Е.Ю. 
 «Творчество дома»  классы es/search?text=%D 1 % 

82%D0%B2%D0%B 

E%D1%80%D1%87 

Классные 

руководители 

    %D0%B5%D1%81%  

    D1 %82%D0%B2%D  

    0%BE%20%D0%B4  

    %D0%BE%D0%BC  

    %D0%B0&from=tabb  

    ar Пройди no ссылке 

.«Разбуди» свою 

фантазию и 

 

    смастери из  

    подручных средств 

любую поделку. 

 

https://onlinetestpad/
https://www.youtube/
https://vadi.sk/i/C5dl
https://vk.com/video-
https://vk.com/video-
https://yandex.ru/imag


 

    Фото своей работы 

прислать в группу класса 

и школы. 

 

 Конкурс рисунков на тему 

«Мое творчество» 

 1-9 

классы 

Нарисуй рисунок на 

свободную тему, 

сфотографируй, выложи 

в 

социальную группу 

класса и пришли на 

почту классного 

руководителя 

Баканова Н.В. 

Классные 

руководители 

 Виртуальная экскурсия 

«Государственн ый 

Эрмитаж» 

 1-9 

классы 

https://www.hermitag 

emuseum.org/wps/por 

tal/hermitage/panoram 

a/lut/o/zl/04 Si9CPv 

ks sy OxPLMnMzOvM 

AfIio8zi ROdzOvNn 

O28LMJMzA0cLR09 

XLwCDUvd3Mz0w8 

EKDHAARwP9KGL 

041EOhd 4cP0oVCv 

8Pb2BJviHmHr4- 

4c5GzmbOBXgMaM 

gNzTCINNREOAJ27 

2H/dz/d5/L2dBISEvZ 

OFBIS9nOSEh/?lng=r 

u Пройди по ссылке 

, соверши 

виртуальную 

экскурсию, 

запечетли 

интересующие 

работы себе в 

галерею . Фото 

результата работы 

присылаем в группу 

школы и класса. 

Классные 

руководители 

6 ктд 

«День театра и кино» 

08.11.2020г.    

 Спектакль «Денискины 

Рассказы» 

 1-9 

классы 

https://www.culture.ru 

/movies/2866/deniski 

ny-rasskazy 

Классные 

руководители 

 Просмотр спектакля 

"Малыш и Карлсон, 

который живёт на 

крыше" 

 1-4 классы https://www. google, с 

om/url?q=https://ww 

w.youtube. com/watch 

?v%3DTZRCzYDFa8 k& 

sa=D&ust= 160398 

Классные 

руководители 

    9014670000&usg=AF Oi 

CNGcYMoVALw2 In-i 

8FAS0x0V2ac JO 

 

 Спектакль  1-9 https://www.culture.ru Классные 

https://www.hermitag/
https://www.culture.ru/
https://www/
https://ww/
https://www.culture.ru/


 

 

 «Лебединое озеро»  классы /movies/1506/lebedin 

oe-ozero 

руководители 

Спектакль «Синяя 

птица» 

1-9 

классы 

https://www.culture.ru 

/movies/1858/sinvava 

-ptica 

Классные 

руководители 

Спектакль «Алые паруса» 1-9 

классы 

https://www.culture.ru 

/movies/872/alve- 

parusa 

Классные 

руководители 

 Фильм «Операция «Ы» и 

другие приключения 

Шурика» 

 1-9 

классы 

https://www.culture.ru 

/movies/2634/operaci 

va-v-i-drugie- 

priklvucheniva- 

shurika 

Классные 

руководители 

 Фильм «Иван Васильевич 

меняет профессию» 

 1-9 

классы 

https://www.culture.ru 

/movies/263 3/ivan- 

vasilevich-menvaet- 

professivu 

Классные 

руководители 

https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/

