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РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-СМЕН ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области 

в рамках реализации проекта 

для учащихся 1-4 классов 

(1 июня 2021 г. - 30 июня 2021 г.) 

Дата Название мероприятия Описание деятельности Ресурс 

1.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" 1 июня отмечается День Защиты детей. 

Международная Конвенция о правах ребенка 

провозглашает равные права детей в области 

образования, воспитания, духовного и 

физического развития, социального 

обеспечения независимо от национальности, 

цвета кожи, имущественного положения, 

общественного происхождения и т.п Узнай 

свои права. 

Права и обязанности детей 

mailto:E%3Dschool3_chp@samara.edu.r
mailto:E%3Dschool3_chp@samara.edu.r
https://www.youtube.com/watch?v=gPF220mOz54


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Международный день защиты детей славен 

не только увеселительными мероприятиями 

для самых юных членов человеческого 

сообщества. Этот день призван напоминать 

взрослым о необходимости соблюдения прав 

детей на жизнь, образование, отдых, защиту 

от болезней и насилия, что является залогом 

формирования гуманного и справедливого 

общества. Проверь свои знания. 

Летние забавы 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" 
Танцевальный флешмоб – это один из 

превосходных способов донести 

танцевальную культуру до широких масс 

Танцуй с нами! 

Флешмоб 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 
Позови друзей и устрой с ними веселое 

общение 

Веселые конкурсы 

2.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Творческая мастерская. Мастер-класс. 

Поделка из бумаги "Зубастый крокодил". 

Попробуй свои силы. 

Творческая мастерская 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Учимся разгадывать ребусы Ребусы 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Делать зарядку под интересное музыкальное 

сопровождение по утрам очень весело и 

полезно. Танцуйте и пойте вместе с нами! 

 
Мульт-зарядка 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Выполняй задания теста вместе со своими 

близкими, проверь свои знания в области 

мультфильмов. 

Мульт-тест 

https://www.youtube.com/watch?v=QN0rfoUkZzA
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
https://www.youtube.com/watch?v=lxKtijKgG80
https://ok.ru/video/360808255760
https://www.youtube.com/watch?v=RGw3GzLsZUY
https://yandex.ru/efir?stream_id=4da9bc2b163f7e2db369130f0fcb326c&from_block=player_context_menu_yavideo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/421320-mult-quiz


3.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Разгадывай бабушкины загадки и проверяй 

свои ответы. 
Бабушкины загадки 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Головоломка — непростая задача, для 

решения которой, как правило, требуется 

сообразительность, а не специальные знания 

высокого уровня. Проверь свою 

сообразительность 

Головоломки 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Анатомия для самых маленьких, детки 

увидят в ярких и занимательных 

анимированных картинках ка устроено тело 

человека, основные органы и системы. 

Анатомия для детей 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Собери свою семью, устрой семейный 

просмотр мультфильма 

Умная дочка 

4.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Уход за комнатными цветами включает 

обеспечение их влагой, теплом, светом, 

питательными веществами. Отдельным 

экземплярам требуются дополнительное 

освещение, влажность и т.д. 

Как ухаживать за цветами 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Игра «Найди отличия – тренажер 

внимательности, памяти и концентрации. 

Более того, неприхотливые и понятные 

сюжеты отлично снимают стресс, 

способствуют формированию ситуации 

успеха. Суть любой игры данной категории 

предельно проста. Попробуй свои силы 

Найди отличия 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Активное времяпрепровождения, 

способствует приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 
 

Флэшмоб 

https://www.youtube.com/watch?v=KhBg9amHWH8
https://www.youtube.com/watch?v=EJGwMbIGlTg
https://www.youtube.com/watch?v=FInvu_jKMhg
https://www.youtube.com/watch?v=WQxWXpFkbXw
https://www.youtube.com/watch?v=LOSmbaeNufg
https://www.youtube.com/watch?v=059OxZ7QHgg
https://www.youtube.com/watch?v=fvl1Y1KAqSI


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Когда вы изучаете новый язык, запоминаете 

новую информацию, следовательно, ваша 

память работает лучше. Учим английский 

вместе с Хрюшей 

Учим английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Представь себя настоящим историком и 

изучи шедевры Древней Греции. 

 
История искусств 

 
ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" 

Отправимся в путешествие, получим 

представление об эстетическом восприятиии 

мира, узнаем о мировой культурею 

 
 

Айвазовский И.К. 

 
 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" 

Флешмоб (от англ. flash – вспышка, миг и 

mob – толпа) – спланированные массовые 

акции с участием большого количества 

людей.Собирай друзей. 

 

 
 

Танцевальный флешмоб 

 
 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Караоке для детей – хорошая тренировка 

голосовых связок детей. Исполнение 

любимых песен поможет сформировать 

правильную дикцию и будет способствовать 

развитию речи. 

 

 

 

Подари улыбку другу 

8.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Соверши кругосветное путешествие Земля в 

солнечной системе. 
Кругосветное путешествие 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Узнаем вместе с Хрюшей и Степашкой 

какие есть чудеса света. 
Чудеса света 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Раз –два-три выросли цветы (сидели на 

корточках, встаем) К солнцу потянулись 

высоко: (тянутся на носочках) Стало им 

приятно и тепло ... Во дворе растёт 

подсолнух, Утром тянется он к солнцу. 

(Дети встают на одну ногу и тянут руки 

вверх.) Рядом с ним второй, похожий, К 

солнцу тянется он тоже. (Дети встают на 

другую ногу и снова тянут руки вверх.) 

Вертим ручками по кругу. Выполняем 

вместе 

На лугу 

https://youtu.be/ZBGraPdkIFA
https://youtu.be/NIRE6FkYnRY
https://youtu.be/vkQ7lBck5J8
https://www.youtube.com/watch?v=KgGFck4cJOs
https://www.youtube.com/watch?v=cy7qAQjD9fk
https://youtu.be/4eiiSCQWRKk
https://youtu.be/4QQoenO6VKw
https://www.youtube.com/watch?v=3cU61u2mTeI


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Правильный уход за домашними растениями 

предполагает обеспечение их теплом, 

светом, водой и питательными веществами. 

Распроси родителей о домашних растениях. 

Уход за растениями 

9.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Загадка – это один из видов фольклорного 

жанра, который подразумевает поэтическое 

иносказательное воспроизведение явления 

или предмета. Все про три летних месяца. 

Загадки про лето 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Зачем создают заповедники. Путешествие по заповедникам 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Игра – способ общаться, познавать мир, 

обучаться различным навыкам, развивать 

логику, моторику 

 
Ярмарка игр 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Правила дорожного движения для детей – 

это не просто законы, по которым 

организовывается движение на улицах, 

трассах и автострадах. Соблюдай правила и 

напоминай о них своему окружению. 

Светофор 

10.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" День рождения киностудии 

«Союзмультфильм» отмечается 10 июня. В 

2021 году она празднует 85-ю годовщину. 

День рождение Союзмультфильма 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Угадай мультик — игра викторина по 

отгадыванию мультфильмов, по картинкам. 

Все мы любим мультфильмы, и запоминаем 

героев на долгое время, в игре собраны 

мультфильмы разных поколени 

Угадай мультфильм 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Физминутка включает в себя элементы 

мыслительной деятельности и упражнения, 

направленные на снятие усталости с 

определенной группы мышц 

Физминутка с мультяшными 

героями 

https://www.youtube.com/watch?v=G2Yd5P8skPk
https://www.youtube.com/watch?v=DX4A8BhaXeI
https://youtu.be/hToT1NsNG94
https://www.youtube.com/watch?v=0_W_Q0ewarA
https://youtu.be/VbC83f95_4k
https://www.youtube.com/watch?v=Zj6cOpTutEI
https://www.youtube.com/watch?v=e5MNDzvTNr4
https://www.youtube.com/watch?v=ps29L5TtdRM
https://www.youtube.com/watch?v=ps29L5TtdRM


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Азбука безопасности — одна из Азбук 

Смешариков, рассказывающая о правилах 

поведения на дороге, правилах дорожного 

движения и правилах поведения в различных 

опасных ситуациях. 

Азбука безопасности 

11.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Есть такое важное понятие – государство. ... 

Россия велика от рождения, а не в силу 

завоеваний. Многопланова её история. На 

территории нашей страны, задолго до 

государственности, проживали разные 

народы. Каждый народ занимал свою 

географическую и историческую нишу 

Детям о России 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Аппликации из бумаги могут быть 

достаточно оригинальными — их можно 

делать объемными, многослойными. 

Выполни аппликацию по шагам. 

Аппликация 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Выполни разминку с Чудариками, будь 

внимательным и ловким 

 
Чударики 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Экскурсия на фабрику мороженого - 

воплощение детской мечты. Не попробуй, а 

посмотри как создается 

Экскурсия на фабрику мороженого 

15.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Зачастую специалисты применяют 

кроссворды в своей профессиональной 

деятельности. Врачи для снятия стрессов, в 

виде успокаивающей терапии и для 

поддержания умственной активности 

 
 

Кроссворды для детей 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ"  
Как всегда выигрывать в крестики-нолики? 

 
Крестики-нолики 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Игра. Двигайся или замри. Выполни 

упражнения. 

Игра-танец 

https://youtu.be/Kak-XRnT5GI
https://www.youtube.com/watch?v=9tEcwCFkCJw
https://www.youtube.com/watch?v=djFFaPVvGIk
https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=SYbFkOfkaqw
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej
https://www.youtube.com/watch?v=HM0BkVhzjsc
https://www.youtube.com/watch?v=FxiV0XibvWY


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Как сделать самодельный поп ит? ... Самый 

простой способ сделать подобную игрушку 

самому, это вырезать из твердой плотной 

бумаги или картона фигурки разной формы. 

5 способов сделать поп ит 

16.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Как обрести внутренний покой через 

проявление таких качеств, как: 

жизнерадостность и оптимизи? 

Жизнерадостность и оптимизм 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Прокачай свой мозг этими крутыми 

загадками! Готов испытать себя? Проверь 

себя этими логическими загадками! 

Головоломки могут быть сложные или 

простые, хитрые, с подвохом, и конечно же 

самые интересные. Чем больше ты решишь, 

тем лучше, поэтому смотри видео до конца. 

Загадки на логику определенно позволят 

тебе испытать свой мозг и узнать, насколько 

ты умный. 

Прокачай свой мозг крутыми 

загадками 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Как быть красивым, спортивным и 

здоровым? В здоровм теле - здоровый дух! 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений на месте 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Увлекательная и познавательная игра 

«Удивительный мир животных» поможет 

Вам расширить и углубить знания о 

многообразии животного мира. 

 
Удивительный мир животных 

17.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Совершим кругосветное путешествие по 

России с Хрюшей и Степашкой! 
Кругосветное путешествие вместе с 

Хрюшей - РОССИЯ 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Добрый день, уважаемые знатоки! Очень 

приятно, что здесь собрались самые 

знающие, самые любознательные и самые 

внимательные. В игре будет несколько 

раундов по таким темам: география, музыка, 

мир живой природы, литература, загадки. 

Желаем удачи! 

Викторина "Что? Где? Когда?" 

https://youtu.be/V2th6Zc-prs
https://www.youtube.com/watch?v=FYjRCjG3YAs
https://www.youtube.com/watch?v=B2R_fSwoi5c
https://www.youtube.com/watch?v=B2R_fSwoi5c
https://www.youtube.com/watch?v=JykBv8h_JDk
https://www.youtube.com/watch?v=JykBv8h_JDk
https://docs.google.com/presentation/d/1W3ZsKv45jOfFj_h8Rnorkzo89GD8hpsj83dyRVdcgAg/edit#slide%3Did.p19
https://www.youtube.com/watch?v=hToT1NsNG94
https://www.youtube.com/watch?v=hToT1NsNG94
https://www.youtube.com/watch?v=EpWqQtP-cn0


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" «Подружиться» с зарядкой по утрам будет 

полезно не только для здоровья, но и для 

хорошего настроения! 

Весёлая зарядка для детей 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

1. «Профессор» Почемушкин найдёт ответ 

на любой вопрос в познавательном 

мультике «Большой летний сборник 

профессора Почемушкина» 

Большой летний сборник 

профессора Почемушкина 

18.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Находясь в возбужденном эмоциональном 

состоянии, недостаточно просто сказать 

себе: «Так, все, стоп, контролируем эмоции». 

Одна из основ управления эмоциями – это 

способность вовремя «затормозить» свою 

психику, сдержать развитие конкретной 

эмоции. Для этого необходимо, как 

говорится, включить мозг, задуматься о том, 

что хочется сделать или сказать, и только 

потом принять решение – делать это или нет. 

Продуманные и взвешенные решения – вот, 

что обладает истинной ценностью. Поэтому 

не торопитесь высказывать человеку все, что 

вы о нем думаете, или негодовать по поводу 

досадного происшествия. Остановитесь, 

сделайте несколько глубоких вдохов и 

возьмите себя в руки. 

 

 

 

 

 

 
 

Мультфильм о чувствах. «Монсики: 

гнев и зависть» 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" «Профессор» Почемушкин найдёт ответ 

на любой вопрос в познавательном 

мультике "О животных и птицах" 

Почему страус прячет голову в 

песок? 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Зарядка – это заряд бодрости, залог здоровья 

и хорошего настроения. Научись выполнять 

нехитрый комплекс гимнастических 

упражнений! Это поможет укрепить 

иммунитет и уменьшить количество 

посещений врача по причине ОРЗ и ОРВИ. 

 

 
Лучшая утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ7W6wkGOk4
https://www.youtube.com/watch?v=aQ7W6wkGOk4
https://youtu.be/6qmp8ye5I_U
https://youtu.be/6qmp8ye5I_U
https://youtu.be/vv9ZnUVBEj8
https://youtu.be/vv9ZnUVBEj8
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Совершим кругосветное путешествие по 

Заповедникам планеты с Хрюшей и 

Степашкой. 

Кругосветное путешествие вместе с 

Хрюшей - ЗАПОВЕДНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.6.2022 

 
ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" 

«Профессор» Почемушкин найдёт ответ 

на любой вопрос в познавательном 

мультике « Зачем нужны загадки?» 

Зачем нужны загадки? 

 
ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" 

Предлагаем Вам потренировать свой ум и 

выполнить задания "Тесты на логику от 

бабушки Шошо" 

Кто умнее попугая? 

 

 
 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" 

С регулярными физическими упражнениями 

улучшается работа сердечнососудистой и 

нервной системы, укрепляется иммунитет. А 

значит, ты становишься здоровее и 

энергичнее. 

 
 

Спортивная зарядка 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Совершим кругосветное путешествие, 

восхождение на горные вершины с 

Хрюшей и Степашкой. 

Кругосветное путешествие вместе с 

Хрюшей - ЛЕДНИКИ 

22.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Весёлые игры загадки, занимательные 

детские ребусы! Окунитесь в таинственный 

мир логических игр-головоломок. 

Разгадывайте загадки, решайте головоломки 

и развивайте логику в игровом формате! 

Загадки-обманки, ребусы и шарады. 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Это увлекательная викторина по сказкам А. 

С. Пушкина. Проверьте, хорошо ли вы 

знаете эти замечательные сказки.Желаем 

удачи! 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Человек, который привык начинать день с 

утренней зарядки, отличается 

дисциплинированностью и 

организованностью. 

 
Зарядка для детей 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Совершим кругосветное путешествие на 

острова, где обитают птицы с Хрюшей и 

Степашкой. 

Животные-путешественники 

https://youtu.be/hToT1NsNG94
https://youtu.be/hToT1NsNG94
https://youtu.be/6UKMyvbX5J0
https://youtu.be/qIuj2B0Ojm8
https://youtu.be/dzW_rCpudvw
https://youtu.be/nZ4839U7ePw
https://youtu.be/nZ4839U7ePw
https://www.youtube.com/watch?v=ZoWBBkFROx0
https://www.youtube.com/watch?v=rsVm4JqPpQg
https://www.youtube.com/watch?v=rsVm4JqPpQg
https://yandex.ru/efir?stream_id=vBqOl7oVYfVo&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/xOP-rSQnVsA


23.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Посмотри небольшой видеофильм о своём 

родном городе. Ты узнаешь, как много 

десятков лет назад выглядел наш город, как 

менялся его облик. 

 
Чапаевск. Страницы истории. 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Предлагаем Вам потренировать свой ум и 

выполнить задания "Тесты на логику от 

бабушки Шошо" 

 
ТЕСТ Правда или ЛОЖЬ 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Веселая музыка способна повысить 

настроение у любого человека. Многие дети, 

услышав бодрый мотив, начинают активно 

двигаться, танцевать и, самое главное, 

улыбаться. Так почему же не совместить 

приятное с полезным, а утреннюю зарядку с 

детьми не делать под музыку? Этим можно и 

здоровье укрепить, и настроение повысить. 

 

 

 
Танец-зарядка 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Совершим кругосветное путешествие в 

музей мамонта, в Якутию с Хрюшей и 

Степашкой. 

Путешествие по Якутии. 

24.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" «Профессор» Почемушкин найдёт ответ 

на любой вопрос в познавательном 

мультике 

Что обозначает выражение « Не в 

своей тарелке» 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Откуда берется страх? Зачем он нам вообще 

нужен? В этих вопросах Вам помогут 

разобраться Смешарики. 

Без страха и упрека 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Дорогие друзья, хотите научиться 

танцевать? Тогда вам сюда! 
Флешмоб. Учим легкий танец. 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Вода - самый универсальный растворитель 

во Вселенной, колыбель жизни, разрушитель 

и созидатель, великий летописец, самое 

полезное ископаемое и необычное вещество. 

 
Что такое вода, и откуда она 

взялась на нашей планете 

25.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Не обижайся понапрасну. Не слушай дурных 

советов. Не "накручивай" себя. 

 
Монсики - Муха-обидуха 

https://www.youtube.com/watch?v=TLpOLhKsrto&t=2s
https://youtu.be/fa2lRw6D3yE
https://youtu.be/X_vBO58alDQ
https://youtu.be/PQFv4z9T1do
https://youtu.be/Is2otr1wphM
https://youtu.be/Is2otr1wphM
https://youtu.be/xuaBtJpHN7k
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=nMYGPcPpmSM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=nMYGPcPpmSM&t=9s
https://youtu.be/EZv0k9MngFw


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Комплекс упражнений мозговой гимнастики 

для улучшения мозговой деятельности 
Упражнения мозговой гимнастики 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Танцы онлайн для детей – это сплошная 

польза. Для каждого юного танцора занятия 

дома добавляют стремления к совершенству. 

Для того, чтобы Вы могли понять, насколько 

это удобно, мы бесплатно даем онлайн 

занятия танцами для детей. 

 

 
Школа танцев для детей 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Викторина составлена из различных 

вопросов на тему семейных традиций, 

устоев, связей, правил. 

 
Большая семейная викторина 

28.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Посмотри трогательный мультфильм о 

больной девочке. Узнай, что помогло ей 

поправиться. 

 
Мультфильм «Девочка и слон» 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Разгадывание ребусов, которые составлены с 

ориентацией на учебный материал, 

проходимый в школе. 

Ребусы для учеников 3 класса и 

старше. 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Интересные упражнения для детей в 

домашних условиях 

Физкультура дома 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Государственная Третьяковская галерея в 

Москве приготовила уникальные фильмы и 

экскурсии. Сотрудники Государственной 

Третьяковской галереи приготовили массу 

интересных интернет-активностей. Мы 

расскажем о главных. Посмотрите залы 

Третьяковки. Время пробовать новое. 

Художественная практика расширяет знания 

об искусстве. 

 

 

 
Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее 

29.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Выполни задание по шагам, посмотри, что 

из этого получится 
Мастер класс "Пчелка" 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Попробуй свои силы, выполни задачи Задачки 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2018/09/17/kompleks-uprazhneniy-mozgovoy-gimnastiki-dlya
https://www.youtube.com/watch?v=uz
https://konstruktortestov.ru/test-19628
https://www.youtube.com/watch?v=WfeDuxppH7M&t=2s
https://planetarebusov.com/kniga-3-1100-rebusov/
https://planetarebusov.com/kniga-3-1100-rebusov/
https://www.youtube.com/watch?v=j2HxPAeETBM
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/kak-iz-lyubitelya-prevratitsya-v-iskusstvoveda/
https://www.kp.ru/russia/moskva/ekskursii/virtualnye/kak-iz-lyubitelya-prevratitsya-v-iskusstvoveda/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8652097586919170947&from=tabbar&parent-reqid=1622608565033156-16879514852875959131-balancer-knoss-search-yp-sas-35-BAL-2943&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%2B%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%2B%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=A_suyKDN4oI


 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Как здорово поиграть летом на улице. 

Зовите друзей и родителей. 
Подвижные игры 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 
Играй с друзьями в интересные и 

захватывающие логические игры! 

Логика 

30.6.2022 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СЕБЯ" Проверь свои знания, разгадай головоломки. Шесть головоломок 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ МОЗГ" Если вам от 8 лет до 12 лет (а может и 

старше) и вы не знаете за какую книжку 

взяться почитать, то смело проходите тест и 

найдете свою книгу, которую захочется 

прочитать незамедлительно 

 
 

 
 

 
 

 
 

Какую книгу стоит вам прочитать? 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ ТЕЛО" Разминка для вас, повторяй движения вместе 

с ребятами из видеоролика. 

Ну-ка, повтори 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ СВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ" 

Позови друга, нет его рядом, привлекай 

родителей и совершайте путешествие вместе 

По страницам любимых сказок 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7318947277816571986&reqid=1622608768271724-1676944664010521127300107-sas1-8246&suggest_reqid=141032224159713387087813601746611&text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9
https://logiclike.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EJGwMbIGlTg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/33544-kakuyu-knigu-stoit-vam-prochitat
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3941694728186916073&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%2B%D0%B7%D0%B0%2B%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk

