время

участник
активная ссылка активная ссылка
способ
и
на ресурс №1
на ресурс №2

мероприятие

понедельник,
8 июня

Всемирный день океанов.

9.00

Гимн школы

9.05

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Гимн школы
Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:

10.00

1. Школьная викторина "Жители
морских глубин" ответ придет
автоматически организатору

11.00

2. Флешмоб "Тольятти из моего
окна".Для того, чтобы
присоединиться к нам, вы должны
сделать фото из своего окна и
разместить его в альбоме https://vk.
com/album-193587150_272409392
Обязательно разместите хэштег
#Школа32tlt.

12.00

3. Идём в кино всей семьёй.
Познакомься с обитателями
морей и океанов

Обитатели морей и
океанов

10.00

1. Школьная викторина "По морям
и океанам". Ответы педагоги
получат автоматически.

Школьная викторина
"По морям и океанам"

11.00

2. Флешмоб "Тольятти из моего
окна". Для того, чтобы
присоединиться к нам, вы должны
сделать фото из своего окна и
разместить его в альбоме https://vk.
com/album-193587150_272409392
Обязательно разместите хэштег
#Школа32tlt.

12.00

3. Идем в кино всей семьей.
Познакомься с информацией, как
зародился океан и какие тайны
скрывает в своих глубинах.

Жители морских
глубин

7-11 лет

ЭОР
Правила участия в
акции

12-17 лет

ЭОР
Правила участия в
акции

Тайны Мирового океана
Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

13.00

Международный день друзей

вторник, 9 июня
9.00

Гимн школы

9.05

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Гимн школы
Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
Посмотри мультфильм
"Самый большой друг"

10.00

1. Идём в кино всей семьёй.

11.00

2. Флешмоб "Тольятти из моего
окна". Для того, чтобы
присоединиться к нам, вы должны
сделать фото из своего окна и
разместить его в альбоме https://vk.
com/album-193587150_272409392
Обязательно разместите хэштег
#Школа32tlt.

12.00

3.Мастер-класс "Подарок для
друзей"

Открытка для лучшей
подруги или друга

10.00

1. Идем в кино всей семьей. В
рамках проекта "Киноуроки в школах
России"создаются киноуроки —
детские короткометражные фильмы
о справедливости, искренности,
чувстве долга и других духовнонравственных понятиях.

Друг в беде не бросит

7-11 лет

ЭОР

Правила участия в
акции

12-17 лет

ЭОР

Посмотри фильм о
настоящей дружбе
"Два друга"

11.00

12.00

2. Флешмоб "Тольятти из моего
окна".Для того, чтобы
присоединиться к нам, вы должны
сделать фото из своего окна и
разместить его в альбоме https://vk.
com/album-193587150_272409392
Обязательно разместите хэштег
#Школа32tlt.
3. Мастер-класс "Фенечка —
браслет дружбы". Такой браслет
называют браслетом дружбы. Еще
во времена хиппи ими
обменивались друзья и подруги в
знак привязанности. Нужно связать
два одинаковых браслета, один
себе, а другой другу, и носить, не
снимая, как символ или оберег
ваших отношений.

12-17 лет

ЭОР
Правила участия в
акции

Мастер-класс "Фенечка
- браслет дружбы"

Мастер-класс 2
"Фенечка - браслет
дружбы"

Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

13.00

День рождения киностудии "Созмультфильм"

среда, 10 июня
9.00

Гимн школы

9.05

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Гимн школы
Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:

10.00

1. Идем в кино всей семьей
"Любимые с детства
мультфильмы"

Познакомься с историей
создания студии
Посети портал
"Союзмультфильм"
"Союзмультфильм"

11.00

2. Мастер-класс "Рисуем
мультики. Герои из
Простоквашино" "

12.00

3.Школьная викторина "Хорошо
ли ты знаешь мультфильмы
студии "Союзмультфильм"
Ответы получит организатор
автоматически.

"Знатоки
мультфильмов"

10.00

1. Идем в кино всей семьей
"Любимые с детства
мультфильмы"

Посети портал "Союзмультфильм"

11.00

2. Мастер-класс "Создаем
мультфильм сами"

12.00

3. Как защитить себя в сети
Интернет. Правила для школьников
и их родителей.

7-11 лет

12-17 лет

ЭОР

ЭОР

Мастер-класс "Рисуем
мультгероев"

Мастер-класс "Создаем
мультфильм"
Безопасность в сети
Интернет

Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

13.00

День спорта. День безопасности.

четверг, 11 июня
9.00

Гимн школы

9.05

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Гимн школы
Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
10.00

1. Поем вместе караоке на тему
"Правила дорожного движения".

11.00

1. Акция "Россия без ДТП".
Вспомни правила ПДД, посмотрев
видеоролики

12.00

3.

10.00

1. Акция "Россия без ДТП".
Вспомни правила ПДД, посмотрев
видеоролики

11.00

2. Школьная викторина по ПДД
"Умники и умницы". Ответы
педагоги получат автоматически.

12.00

3. "Изучаем правила, играя".
Скачай игры по ПДД, играй
бесплатно на ПК или смартфоне,
изучай правила.

Поем караоке
7-11 лет

12-17 лет

ЭОР

ЭОР

Движение без
опасности

Безопасность
участников дорожного
движения

Движение без
опасности

Безопасность
участников дорожного
движения

Ответь на вопросы
викторины

Скачай и играй

13.00

Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

пятница, 12
июня

День России

9.00

Гимн школы

9.05

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Гимн школы
Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
10.00

1. Видеоэкскурсия "Города
России"".

11.00

2.Школьная викторина. Ответ
придет организатору
автоматически

12.00

3.Мастер-класс "Народные
промыслы России". Размести
свою работу в группе ВК "Школа
№32 имени С.Ткачёва. В
комментариях к новости,
размещённой в группе

10.00

1. Акция «Великая Россия»
#ПутешествуйРДШ
Расскажи о месте или
достопримечательности России, где
бы ты хотел побывать.
Добавь информацию о себе:
фамилию, имя, название своего
региона и школы.
Опубликуй рассказ и фотографию
выбранного места на своей
страничке с #РДШ
#ПутешествуйРДШ #Школа32tlt
Не позднее 12 июня мы через
«Рандомайзер» выберем 7 авторов
записей во ВКонтакте и 3 авторов из
Инстаграм, которые получат приз поездку с одним из родителей или
сопровождающим на выходные в
указанное ими место!

11.00

2.Классные встречи онлайн
«Краеведческий экскурс». С 9 по
12 июня в региональных группах
РДШ пройдет прямые эфиры с
краеведами, экскурсоводами,
туристами и т.д. Они расскажут о
развитии своего региона: местной
культуре, вкладе субъекта в
развитие российской культуры,
достопримечательностях и знаковых
событиях, знаменитых людях,
родившихся в этом крае и т.п.

12.00

3. Правила поведения на воде

Моя родина - Россия
7-11 лет

ЭОР

Посмотри видео и
сделай свою поделку

12-17 лет

ЭОР
Акции РДШ ко Дню
России

Классные встречи с
РДШ
Как вести себя на воде
Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

13.00

суббота, 13 июня

Приглашаем на
виртуальную экскурсию

День юного фотографа. День маленького путешествия.

9.00

Гимн школы

9.05

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Гимн школы
Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:

10.00

1. История одного изобретения:
как появились фотографии и
фотоаппараты

История фотографий и
фотоаппаратов

11.00

2.Мастер-класс "Снимаем
мультфильм"

Создай свой мультфильм

7-11 лет

ЭОР

12.00

2. Акция "Мои путешествия".
Проводится в
следующихсноминациях:
1) Фотография.
2) Рассказ.
3) Стихотворение.
4) Рисунок.
Разместите свою работу в группе ВК
«Школа №32 имени Сергея
Ткачева» в комментариях к новости,
размещенной в группе. Обязательно
придумайте название фото.

10.00

1. Видеоэкскурсия "Мы живем в
России".

Цикл м/фильмов "Мы
живем в России"
"Школа № 32 имени
Сергея Ткачева"

11.00

2. Акция "Мои путешествия".
Проводится в
следующихсноминациях:
1) Фотография.
2) Рассказ.
3) Стихотворение.
4) Рисунок.
Разместите свою работу в группе ВК
«Школа №32 имени Сергея
Ткачева» в комментариях к новости,
размещенной в группе.

12.00

3. История одного изобретения:
как появился фотоаппарт

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

12-17 лет

ЭОР

ЭОР

Галилео.История
возникновения
фотографии
Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

13.00

воскресенье, 14
июня

День юного дачника и огородника

9.00

Гимн школы

9.05

Зарядка

7-17 лет

ЭОР

Гимн школы
Как делать зарядку?

Завтрак
Приятного аппетита!

9.30

Мероприятия:
10.00

1.Повторяем правила безопасного
поведения на природе

МЧС России
рекомендует...
"Школа № 32 имени
Сергея Ткачева"

11.00

1. Фотомарафон "Удачи на даче "
Разместите свои фотографии о
вашей жизни на даче в группе ВК
«Школа №32 имени Сергея
Ткачева» в комментариях к новости,
размещенной в группе. Обязательно
придумайте название.

12.00

3.Школьная викторина "Во саду
ли, в огороде" Ответы придут
автоматически организатору

10.00

1. Фотомарафон "уДАЧНАЯ жизнь
"
Разместите свои фотографии о
вашей жизни на даче в группе ВК
«Школа №32 имени Сергея
Ткачева» в комментариях к новости,
размещенной в группе. Обязательно
придумайте название.

11.00

2. Школьная викторина "Овощи и
фрукты - полезные продукты".
Ответы педагоги получат
автоматически.

Ответь на вопросы
викторины

12.00

3. Повторяем правила
безопасного поведения на
природе

МЧС России
рекомендует...

13.00

7-11 лет

ЭОР

Пройди викторину
"Школа № 32 имени
Сергея Ткачева"

12-17 лет

Золотое кольцо
России

ЭОР

Обед.
Приятного аппетита!
Ждем вас завтра!

Галилео. Цифра
против пленки

