время

мероприятие

22 июня понедельник

участники

способ

активная ссылка на ресурс №1

активная ссылка на
ресурс №2

День памяти и скорби
Гимн школы

9.00

Гимн школы

09.05.

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
Посмотри видео "10 самых известных
мемориалов ВОВ"
10.00

1. Видеоэкскурсия по памятным местам Великой
Отечественной Войны

11.00

2. Выставка рисунков "О героях былых времен..."
Выполни иллюстрацию к произведениям (рассказу,
песне, стихотворению) о ВОВ, сфотографируй.
Размести самостоятельно свою работу в группе
школы ВК "Школа №32 им. С.Ткачева"

12.00

3. Идем в кино всей семьей.

10.00

1. Виртуальная экскурсия по музею-заповеднику
"Сталинградская битва"

11.00

2. Выставка рисунков "О героях былых времен..."
Выполни иллюстрацию к произведениям (рассказу,
песне, стихотворению) о ВОВ, сфотографируй.
Размести самостоятельно свою работу в группе
школы ВК "Школа №32 им. С.Ткачева"

12.00

3. Идем в кино всей семьей

"Школа № 32 имени Сергея Ткачева"
7-11 лет

ЭОР

Посмотри кинофильм "Сын полка" 1946
г.
"Сталинградская битва"
"Школа № 32 имени Сергея Ткачева"
12-17 лет

ЭОР

"А зори здесь тихие"

13.00

Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

23 июня вторник

Международный Олимпийский день
Гимн школы

9.00

Гимн школы

09.05.

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
10.00

1.Онлайн-викторина "Олимпийская академия"
Ответ организатору придёт автоматически.

11.00

2.Идем в кино всей семьёй.

12.00

3.Правила безопасности

10.00

1.Онлайн-викторина "История Олимпийских игр"

11.00

2. Техника безопасности при занятиях летними
видами спорта

12.00

3. Фотомарафон "Спорт и мы". Разместите свои
фотографии о ваших занятиях спортом, о
спортивных мероприятиях, в которых вы принимали
участие в школе, о том, как поддерживают здоровье
члены вашей семьи в группе ВК «Школа №32 имени
Сергея Ткачева» в комментариях к новости,
размещенной в группе. Обязательно придумайте
название.

Онлайн - викторина

7-11 лет

ЭОР

Посмотри видео о создании
олимпийского движения

Посмотри фильм "Как становятся
чемпионами"
Повтори правила безопасного
поведения на спортивной площадке во
время игр и соревнований
Пройди викторину

24 июня среда

ТБ при занятиях летним спортом
"Школа № 32 имени Сергея Ткачева"
12-17 лет

ЭОР

День книголюба. Юбилей книги. 55-лет книге Н.Носова "Незнайка на Луне"
Гимн школы

9.00

Гимн школы

09.05.

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
Онлайн-викторина
10.00

1. Викторина по книге Н.Носова "Незнайка на Луне"

11.00

2.Мастер-класс "Как нарисовать героев Н.Носова?"

12.00

3. Поиграем с цифрой: кибербезопасность

10.00

1. Идем в кино всей семьей.

11.00

2.Викторина по книге Н.Носова "Незнайка на Луне"

12.00

3. Поиграем с цифрой: кибербезопасность

7-11 лет

ЭОР

Посмотри видео и изобрази своего
Незнайку.

Посмотри видео и попробуй
нарисовать своего Знайку

Урок цифры
Мультсериал "Незнайка"
12-17 лет

ЭОР

Онлайн-викторина
Урок цифры 5-7 класс

25 июня четверг

День дружбы и единения славян. День моряка (мореплавателя)
Гимн школы

9.00

Гимн школы

09.05.

Зарядка

9.30

Урок цифры 8-11 класс

7-17 лет

ЭОР

Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!
Мероприятия:

10.00

1. Видеолекторий "День дружбы и единения славян"

11.00

2. Идём в кино всей семьёй

12.00

3.Правила безопасного поведения на воде

Познакомься с историей возникновения
праздника 25 июня
7-11 лет

ЭОР

Посмотри мультфильм "Стёпа моряк"
Обязательно соблюдай правила
безопасного поведнения на воде!

1. Виртуальная экскурсия в Музей парусных судов.
Посетив музей, вы совершите экскурс в историю
парусного флота и узнаете много интересного:
- из чего состоит парусное судно
- типы парусников
- краткая история русского парусного флота
- парусники от времен египетских пирамид до
крестовых походов

Музей парусных судов

12-17 лет

ЭОР

10.00
11.00

Мастер - класс "Парусник"

2. Мастер-класс "Изготовим парусник своими
руками"

Мастер-класс "Алые паруса"

Как научиться плавать. Видеосоветы
12.00

3. Как научиться плавать

26 июня пятница

День рождения зубной щётки. День теней на стене
Гимн школы

9.00

Гимн школы

09.05.

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
История возникновения зубной щетки
10.00

1. История одного изобретения: зубная щетка

11.00

2. Мастер-класс "Театр теней"

12.00

3.Как сделать так, чтобы твои зубки всегда были
здоровы?

10.00

1.История одного изобретения: зубная щетка

11.00

2.Поиграем с цифрой: кибербезопасность

12.00

3. Уникальное шоу теней для взрослых и детей с
мастер классом для зрителей

7-11 лет

ЭОР

Театр теней. Сказка "Колобок" своими
руками

Мультфильм "Фиксики:театр
теней"

Посмотри обучающее видео
История возникновения зубной щетки

27 июня суббота

12-17 лет

ЭОР

Урок цифры 5-7 класс

Урок цифры 8-11 класс

Шоу теней в четыре руки

Галилео:Театр теней

День молодёжи. Всемирный день изобретателя
Гимн школы

9.00

Гимн школы

09.05.

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
Смешарики.День изобретателя
10.00

1. Идем в кино всей семьей

11.00

2.Правила безопасного поведения на природе

12.00

3. Онлайн викторина "Великие изобретатели и их
изобретения"

10.00

1. Изобретения и изобретатели

7-11 лет

ЭОР

Повтори и соблюдай правила поведения
на природе
Пройди викторину
Необычные изобретения 20 века

11.00

2. Виртуальная экскурсия по Музею науки и техники

12.00

3. Он-лайн викторина "Великие изобретатели и их
изобретения"

28 июня воскресенье

12-17 лет

ЭОР

Изобретения, придуманные
детьми

Музей науки и техники в СанктПетербурге
Пройди викторину

День семейного творчества
Гимн школы

9.00

Гимн школы

09.05.

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
"Школа № 32 имени Сергея Ткачева"

10.00

1. Фотоконкурс "Мы ищем таланты"
(фотографии, демонстрирующие музыкальные,
артистические и прочие достижения семьи).
Разместите свои фотографии в группе ВК «Школа
№32 имени Сергея Ткачева» в комментариях к
новости, размещенной в группе. Обязательно
придумайте название.

11.00

2.Мастер-класс "Мастерим всей семьёй"

15 идей поделок для всей семьи
Шоу теней в четыре руки

12.00

3. Уникальное шоу теней для взрослых и детей с
мастер классом для зрителей

"Школа № 32 имени Сергея Ткачева"

10.00

1. Фотоконкурс "Мы ищем таланты"
(фотографии, демонстрирующие музыкальные,
артистические и прочие достижения семьи).
Разместите свои фотографии в группе ВК «Школа
№32 имени Сергея Ткачева» в комментариях к
новости, размещенной в группе. Обязательно
придумайте название.

11.00

2.Поиграем с цифрой: кибербезопасность

12.00

3. Мастер-класс "Как сделать свой дом уютным"

7-11 лет

12-17 лет

ЭОР

ЭОР
Урок цифры 5-7 класс
Супер-идеи, как сделать дом уютным

Урок цифры 8-11 класс

