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Дата Название мероприятия Описание деятельности Ресурс 

 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. 

 

 

 

 
Большие права маленького ребёнка 

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. 

 

 

 

 
 

Онлайн-викторина "День Защиты детей" 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ Танцевальный флешмоб – это один из  

mailto:E%3Dschool3_chp@samara.edu.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/591615-bolshie-prava-malenkogo-rebenka
https://onlinetestpad.com/ru/test/421538-onlajn-viktorina-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhity-detej


 

 

 

 

 

 

 

 
1.6.2022 

ТЕЛО" превосходных способов донести 

танцевальную культуру до широких масс 

Танцуй с нами! 

Танцевальный флешмоб 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Человек, способный совершить подвиг, 

выйти за рамки собственных 

возможностей (физических, психических, 

духовных), проявить из любви к кому-то 

или чему-то экстраординарный поступок. 

 

 

Ванька - адмирал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

Каждый из нас хочет иметь хорошего 

друга, на которого можно положиться. Но 

кто задумывается об оборотной стороне 

медали - отвечаем ли мы сами тем 

требованиям, которые предъявляем к 

другим? Приблизительное представление о 

том, каким другом являетесь вы сами, дает 

этот тест. 

 

 

 
Хороший ли я друг? 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

 
Час веселых кроссвордов! 

 
Чудо-юдо! Кроссворды для детей 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

 
Утренняя зарядка 

 
Зарядка 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Недавно мы отметили 60-летие первого 

полета человека в Космос. Пригласи друга 

на экскурсию в музей космонавтики. 

 
Утро космической эры 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

Данный тест для вас, если вы хотите 

больше узнать о своей личности и 

заложенных в вас предпочтениях, а также 

пролить свет на возможную сферу работы, 

которая окажется для вас наиболее 

успешной. Мы определим ваш 

психологический тип и подскажем, к 

какому виду профессии вы склонны. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ваш психотип и склонность к типу профессии 

https://youtu.be/kg9aWFiehNc
https://kinouroki.ru/lessons/18
http://tests.kulichki.com/cgi-bin/test1.cgi?cat=character&num=15
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej
https://www.youtube.com/watch?v=nU5ZhJaqUqU
https://youtu.be/UJbUdF88svY
https://onlinetestpad.com/ru/testview/46497-vash-psikhotip-i-sklonnost-k-tipu-professii


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 
Интересная популярная игра. Попробуй 

свои силы! 

 
Игра "Поле чудес" 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

 
Теледоктор «Здоровье школьника» 

 
Посмотреть фильм "Азбука здоровья" 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Способность не лгать тогда, когда 

необходимо говорить правду, избегать 

обмана в отношениях с другими людьми и 

с собой, сканировать качества личности 

других людей. 

 

 
Мой танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

Тест предназначен для выявление 

структуры твоих интересов. Шкалы: 

география, физика, биология, техника, 

политика, мораль, экономика, философия, 

психология, литература, легкая музыка, 

классическая музыка, мода, хореография, 

искусство кино, путешествия, спорт 

 

 
 

Кто ты физик или лирик? 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

Сейчас вы сыграете в квизй “логика”. В 

нем будет 15 вопросов, примерное время 

прохождения 15-20 минут. Мы 

постарались выбрать максимально 

логичные вопросы на командную 

раскрутку и смекалку. Лучше всего играть 

в этот квиз командой. 

 

 
 

Квиз на логику 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

 
Таннцевальный флешмоб 

 
Танцуй со мной 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Осторожно, каникулы! История о шести 

городских подростках, которых на летние 

каникулы... 

 
Осторожно, каникулы! 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 
Спешим красиво танцевать с пользой для 

здоровья и улучшения настроения!!! 

 

спортивные танцы 

http://polechudes.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://kinouroki.ru/lessons/14
https://onlinetestpad.com/ru/testview/28883-struktura-interesov
https://onlinequiz.ru/logic1/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1622453329494652-972389466375220694600199-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=8394099764114101329
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1622453493182358-762417962051222624900175-prestable-app-host-sas-web-yp-126&wiz_type=vital&filmId=93290101282708249
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1622462760239453-1012483314113250522700151-prestable-app-host-sas-web-yp-176&wiz_type=vital&filmId=4614259329383057071


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

Шахматы зародились в Древней Индии и 

завоевали весь мир! Эта увлекательная 

игра входит в число самых популярных. 

Она помогает развивать мышление, 

логику, внимательность. 

 

 
Онлайн Шахматы 

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" 

 
Онлайн путешествие по России. 

 
Россия. От Баренцева до Японского моря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

Часто бывает так, что дома много 

неиспользуемых вещей. Хороший способ - 

превратить их в классный и полезный 

декор для дома. 

 

Волшебные бумажные трубочки 

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" 

 
На улице лето! Играем в веселые игры! 

 
Летние игры для большой компании 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

 
Поговорим о братьях наших меньших 

 
Как правильно выбрать себе домашнего любимца 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 

Разные игрушки из разных материалов 

 

7 идей для создания игрушки 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

 
У меня есть мысль и я ее думаю! 

 
Как работает головной мозг? 

https://www.youtube.com/watch?v=HVZWZOm1o4Y
https://yandex.ru/efir?stream_id=4da9bc2b163f7e2db369130f0fcb326c&from_block=player_context_menu_yavideo
https://film360.rgo.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205-6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1622462923838436-1521429078639038774200202-prestable-app-host-sas-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=12779593178700404567
https://onlinetestpad.com/ru/testview/33544-kakuyu-knigu-stoit-vam-prochitat
http://rastishka.by/articles/igry-dlya-detej-na-ulice-letom-bolshaya-podborka/
https://www.youtube.com/c/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85/videos
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1622464059894525-1458130635501700214004344-prestable-app-host-sas-web-yp-110&wiz_type=vital&filmId=5722046515363628967
https://youtu.be/K_8wUn6tr_E


 

 

 

 
9.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

 
Велосипед безОпасности 

 
Правила катания на велосипедах 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

история о счастливом советском детстве 

двух лучших друзей-пятиклассников 
Частное пионерское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 

Путешествуем по миру. 

 

Подводный мир Египта 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

Как сделать мультик из бумаги? Для этого 

нам понадобится бумажный персонаж, 

фотоаппарат (хотя бы в телефоне), штатив 

и программа для видео монтажа. Сделать 

мультик из бумажки совершенно 

несложно. 

 

 
Как сделать мультфильм в домашних условиях 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 
Разминаемся, осваивая модные 

молодежные танцы. Присоединяйся! 

 
Потанцуем? 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 
Играем вместе с родными и друзьями в 

настольные игры. 

 
Супер башня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 
Онлайн - путешествие со Звездочетом 

«Хвостатые странницы» 

 

https://youtu.be/SiRfBkqs4-g 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

 
Попробуй решить эти задачки! 

 
Детективные загадки для гениев 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

Если ты идешь на речку или 

отправляешься с родителями на море, 

помни о правилах поведения на воде! 

 
Правила поведения на воде 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 
Играй с друзьями в интересные и 

захватывающие логические игры! 

 
Игры для развития логического мышления 

https://28.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnyy-otdyh/pravila-bezopasnosti-pri-ezde-na-velosipede
https://ok.ru/video/716318378675
https://www.youtube.com/watch?v=FQd4duGZ-h8&list=PL3Dlv4LkdLy92_D3rq4E-GmXvMS09uTEc&index=2
https://yandex.ru/efir?stream_id=vF0I75ySl0Bw&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/qEdDi2SZb9E
https://youtu.be/R8B6fRyARb4
https://youtu.be/SiRfBkqs4-g
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1622467901968620-703684285893477960200113-production-app-host-man-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4640693231569434318
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=duQ3NGRWlSQ&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 

«Мастер класс «ОчУмелые ручки» 

 

Подвижная гусеница 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

 
Любопытные вопросы на общую эрудицию 

и разные области 

 
Тест на общую эрудицию 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

Как составить режим дня и расписание для 

школьника. Практические советы, которые 

помогут вам спланировать свой режим дня 

так, чтобы всё успевать. Также вас ждёт 

сюрприз — удобный шаблон расписания.. 

 

 
Как правильно составить режим дня 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

«Приключения Электроника» — 3-х 

серийный советский телефильм, который 

был снят по мотивом повести Евгения 

Велтистова «Электроник — мальчик из 

чемодана». Ученый создает робота, 

который является точной копией живого 

мальчика Сережи Сыроежкина. ..cерия1 

 

 
 

Приключения Электроника 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 

Кулинарное путешествие 

 

Завтраки стран мира 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

Составляйте слова добавляя по 1 букве к 

слову, изначально вписанному в поле 5 на 

5 клеток 

 
Игра "Балда" 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

Восстановление зрения у детей и взрослых 

после работы за компьютером - 

обязательное условие здорового образа 

жизни. Оторвитесь от монитора и сделайте 

гимнастику для глаз. 

 

 
Гимнастика для глаз 

https://youtu.be/0LiesN2T_cQ
https://onlinetestpad.com/ru/test/28018-voprosy-iz-razlichnykh-oblastej-znanij
https://ok.ru/video/1474896859554
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1622475226543032-18404502292058737159-balancer-knoss-search-yp-sas-30-BAL-3831&wiz_type=vital&filmId=7602665255871464947
https://igraem.online/balda
https://youtu.be/Cp7yITyjbXQ


 

 

 

 

 
 

16.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

«Приключения Электроника» — 3-х 

серийный советский телефильм, который 

был снят по мотивом повести Евгения 

Велтистова «Электроник — мальчик из 

чемодана». Ученый создает робота, 

который является точной копией живого 

мальчика Сережи Сыроежкина. ..серия2 

 

 
 

Приключения Электроника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 
Шоколад – это любовь, которую можно 

подарить самому себе. Проверь свои 

знания о самом вкусном лакомстве детей. 

 

ШОКО-викторина 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

И дети, и взрослые любят играть, 

соревноваться, шутить, кататься на 

качелях. А ещё все любят смотреть 

мультфильмы! Предлагаем вам вспомнить 

некоторые из них, ответив на вопросы 

музыкальной викторины 

 

 
Мульт-викторина 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

 
5 минут разминки. Присоединяйся, танцуй 

 
Танцуем вместе 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

«Приключения Электроника» — 3-х 

серийный советский телефильм, который 

был снят по мотивом повести Евгения 

Велтистова «Электроник — мальчик из 

чемодана». Ученый создает робота, 

который является точной копией живого 

мальчика Сережи Сыроежкина. ..серия3 

 

 
 

Приключения Электроника 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 
На этой странице собраны онлайн игры 

«На память». Играй, тренируй 

внимательность и память! 

 

Игры для развития памяти 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

Викторина проводится с целью 

определения уровня цифровой 

грамотности. 

 
Цифровая грамотность 

https://ok.ru/video/1474896859554
https://onlinetestpad.com/ru/testview/456953-shoko-viktorina
https://onlinetestpad.com/ru/testview/421320-mult-quiz
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1622453329494652-972389466375220694600199-prestable-app-host-sas-web-yp-72&wiz_type=vital&filmId=8394099764114101329
https://ok.ru/video/1474896859554
https://gamasexual.ru/c/memory/for-10-year-olds/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/192541-viktorina-cifrovaya-gramotnost


 

 

 

 

 
18.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 
Чтобы зарядиться бодростью на весь 

день, предлагаем разминку под музыку 

 
Разминка для подростков 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Очень  важно соблюдать правила 

дорожного движения. Видео напомнит 

Вам о них. 

 
  Видео о ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

Есть общеизвестные способы, 

помогающие стать умнее – это чтение 

хороших книг, общение с умными людьми, 

решение различных задач и задачек. 

 

Как стать умнее. Секреты саморазвития 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

Если ты любознательный, то разгадай 

кроссворд, который развивает мышление, 

память 

 
Отгадай кроссворд "Капитан" 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 
Чтобы круто танцевать БРЕЙК , освоим 

основные движения 

 
Первые шаги брейк данса 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

 
Все мы знаем, что на нашей планете 

обитает огромное множество животных. 

Некоторые имеют необычную 

врешность. 

 

 
Удивительные животные мира 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

Каждый год акция проводится 

добровольцами почти во всех городах 

России в День Памяти и Скорби 22 июня. 

Участники собираются в местах воинской 

славы, около мемориалов героев ВОВ и 

создают композиции из свечей. Но в 

прошлом 2020 году в связи с пандемией, 

мероприятие прошло в формате онлайн, на 

сайте деньпамяти.рф. 

 

 

 
 

Виртуальная Акция «Свеча Памяти» 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 
Развивать память, мышление и 

внимательность очень важно! 

 
Игра "Развиваем мышление" 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1622538108139803-1080014716119802749-balancer-knoss-search-yp-vla-3-BAL-31&wiz_type=vital&filmId=2603025781021408557
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1622544685451265-6374616384909073463-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL-8404&wiz_type=vital&filmId=14058780945709899106
https://m.youtube.com/watch?v=-TpRtD6Nqfc
https://www.scanvord.net/krossvordy/313/krossvord-online.php
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1622542081180123-14204504258870111845-balancer-knoss-search-yp-vla-14-BAL-4157&wiz_type=vital&filmId=5734541365564516824
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1622543713356590-4483566738388056765-balancer-knoss-search-yp-vla-4-BAL-9829&wiz_type=v4thumbs&filmId=6756060906633537285
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://деньпамяти.рф/
https://logiclike.com/cabinet%23/course/logic


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

Закаливание — это в первую очередь 

тренировка защитных сил организма. 

Именно умение адаптироваться помогает 

противостоять неблагоприятному 

воздействию окружающей среды. 

 

 
Упражнения на закаливание организма 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Фильм «Сын полка» начинается со встречи 

разведчиков артиллерийского дивизиона с 

12-летним пареньком, одичавшим 

настолько, что он больше похож на 

волчонка. Военные находят его во время 

обхода вражеского тыла. Оборванного, 

поедающего землю, недоверчивого: Ваня 

Солнцев жил в лесу почти два года. 

Разведчики забирают его с собой, а 

командир воспитывает дикаря как родного 

сына. Но в ближайшем бою военачальник 

погибает. Ваня становится сыном полка. 

 

 

 

 

 
"Сын полка" 1 серия 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 

 

 
Методики для саморазвития 

 

 

 
Сотвори себя сам 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

Разминка онлайн для тех , кто долго сидит 

за компьютером. Выполни, не ленись.Но 

после занятий рекомендуем тебе 

погулять 

 

Разминка за компьютером 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F%2B%D0%B8%2B%D0%BA%D0%B0%D0%BA%2B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%2B%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1622532994884240-14168296476036375274-balancer-knoss-search-yp-sas-6-BAL-2117&wiz_type=vital&filmId=5763620317368380389&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvjtOIrVW7k3o
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://yandex.ru/turbo/iklife.ru/s/samorazvitie/kursy-po-samorazvitiyu.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1622539877615231-1651931423785906432-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL-8886&wiz_type=vi


 

 

 

 

 

 

 

 

23.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Дружный класс — мечта любого классного 

руководителя. Если в классе имеется 

сложившийся коллектив, с ним гораздо 

легче работать педагогам, да и самим 

детям в школу ходить приятнее и 

радостнее, а значит, и учеба становится 

более продуктивной. Поэтому в педагогике 

очень часто используются специальные 

коммуникативные игры на сплочение 

класса, повышающие социализацию. 

 

 

 

 
Тренинг на сплочение класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

 
Игровые видеофильмы для школьников 5- 

7 классов, по финансовой грамотности на 

разные темы 

 

1 серия "Первый блин 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 
Научись в домашних условиях готовить 

шоколад 

 
Мастер-класс "Изготовление шоколада" 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 
Научись правильно распределять своё 

время. Двигайся больше! 

 
Режим дня и двигательная активность 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Способность создавать в уме независимые 

образы, представления, идеи; представлять 

другую, мнимую, не существующую в 

действительности реальность. Фантазия — 

это импровизация на свободную тему. 

Мечтайте и фантазируйте как герои 

фильма. 

 

 
 

Мой друг - единорог 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 
Игровые видеофильмы для школьников 5- 

7 классов, по финансовой грамотности на 

разные темы 

 

 
2. Серия «Налоги» 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 
Детские загадки для детей и взрослых. Топ 

10 хитрых загадок с ответами. 

 
Загадки на смекалку 

https://my.mail.ru/mail/3312640/video/12/260.html
https://youtu.be/24W9BXqa43Y
https://youtu.be/ZYBX0SmchXY
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://kinouroki.ru/lessons/15
https://youtu.be/hQU1d0z0Hzc
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B10%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82


 

 

 

 

 
25.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

В движении- жизнь. Двигайся с 

ребятами.Хорошее настроение 

обеспечено. 

 
В движении жизнь 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

В семье Уиллоби дети решают отдохнуть 

от эгоистичных родителей, отправив их в 

отпуск. 

 
Семья Уиллоби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

Жизнь доброго и бедного Гончара 

меняется, когда он находит огниво — 

магический предмет, делающий своего 

владельца сказочно богатым, но взамен 

насылающий страшное проклятье. 

 

 
Огонек - Огниво 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

МОЗГ" 

 
«Путешествуем вместе!». Совершим 

путешествие в историю: 

 
Города Самарской губернии 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

 

 
В этом видео показана разминка для 

проведения класса по программе 

Самопляс.А ну-ка, все вместе!!! 

 

 
Dance разминка 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Совершим путешествие в 

Государственный Дарвиновский музей 

(город Москва) 

 
"Путешествуем по России" 

 ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 
Игровые видеофильмы для школьников 5- 

7 классов, по финансовой грамотности на 

разные темы 

 

3. Серия «В разных корзинах» 

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. 

 

 
Игра "Найди отличия" 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1622538108139803-1080014716119802749-balancer-knoss-search-yp-vla-3-BAL-31&wiz_type=vital&filmId=11681649526783647565
https://ok.ru/video/1950831348340
https://youtu.be/hnCtleb4juQ
https://www.youtube.com/watch?v=6O33zt-5YP0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Dance%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1622542444037954-10593849324230156340-balancer-knoss-search-yp-vla-1-BAL-6605&wiz_type=vital&filmId=8294641284460183021
https://youtu.be/T5wwOY38p2E
https://youtu.be/UaEAOAdhqUM
https://igroutka.ru/igry-naydi-otlichiya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 

Все мечтают о подтянутых и красивых 

руках. Достичь данной цели помогут 

занятия. Стройную фигуру можно и без 

посещений зала, занимаясь регулярно и 

целенаправленно. Практиковать 

увеличение нагрузок необходимо 

постепенно. Начнём... 

 

 

 
Развиваем руки 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Как создать красивый интерьер, узнаете из 

этого видео 

 
Мой мини садик на подоконнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.6.2022 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

СЕБЯ" 

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 

МОЗГ" 

 
Удивительный мир чисел! Прими участие. 

 
Конкурс по математике «Эрудит-онлайн» 

ОНЛАЙН СМЕНА "ПРОКАЧАЙ 

ТЕЛО" 
Как здорово поиграть летом на улице. 

Зовите друзей и родителей. 

 
Летние игры на улице 

ОНЛАЙН СМЕНА 

"ПРОКАЧАЙ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ" 

Поход в онлайн кинотеатр. Уже немолодой 

школьный учитель музыки Джо Гарднер 

всю жизнь мечтал выступать на сцене в 

составе джазового ансамбля. Однажды он 

успешно проходит прослушивание у 

легендарной саксофонистки и, 

возвращаясь домой вне себя от счастья, 

падает в люк и... 

 

 

 
Мультипликационный фильм "Душа" 

 

http://prostofitness.com/dlya-pohudeniya/uprazhneniya-v-domashnih-usloviyah/ruki
https://youtu.be/1v_fSHPjwto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/33544-kakuyu-knigu-stoit-vam-prochitat
https://erudit-online.ru/konkurs_all.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1622542865394872-7715224292281650686-balancer-knoss-search-yp-vla-10-BAL-1767&wiz_type=vital&filmId=16097846016915790107&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1660370045591434560
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1FEgsBZMRF8&from_block=player_context_menu_yavideo

