
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 3 ИЮНЯ Станция «Наследники Победы» 

Время Мероприятие При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С 
использование
м ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием детей 
«Мы рады 
вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной 
в группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-
11.00 

Челендж«Сал
ют, Победа!» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Оценивание 
лайками фото 
и видео 
Салюта, 
размещѐнной 
в группе  

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие в 
голосовании по 
вопросам 
викторины  

11.30-
12.30 

Workshop(ворк
шоп) Создание 
презентаций 
«Бессмертный 
полк» 
 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр фотослайдов 
(мессенджер) Самостоятельное 
выполнение заданий 

16.15-
17.00 

Teach-in 
(тич-ин) 
«Безопасность 
в сети» 
Инструктаж 
«Правила 
поведения 
детей при 
проведении 
прогулок и 
походов» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 15 
минут до 
подключения. 

Памятка о 
безопасном 
поведении в 
сети будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка о 
безопасном 
поведении в сети 
будет размещена 
в мессенджере 
Viber 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 4 ИЮНЯ Станция «Историческая» 

Время Мероприятие При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С 
использование
м ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием детей 
«Мы рады 
вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости 
Областной 
интернет-
конкурс 
творческих 
работ 
учащихся 
«Моей России 
посвящается» 

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной 
в группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-
11.00 

Тривиал-
персьют 
Конкурс-
викторина 
«Старину мы 
помним, 
старину мы 
чтим» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной 
в группе в 
ВКонтакте, 
участие в 
голосовании 
по вопросам 
викторины  

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие в 
голосовании по 
вопросам 
викторины  

11.30-
12.30 

Workshop(ворк
шоп)  Операция 
«Новая жизнь 
старой книги». 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр фотослайдов 
(мессенджер) Самостоятельное 
выполнение заданий 

16.15-
17.00 

Teach-in 
(тич-ин) 
Инструкция 
«Меры 
доврачебной 
помощи» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 15 
минут до 
подключения. 

Памятка о 
безопасном 
поведении в 
сети будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка о 
безопасном 
поведении в сети 
будет размещена 
в мессенджере 
Viber 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 5 ИЮНЯ Станция «Экологическая» 

Время Мероприятие При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С 
использование
м ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием детей 
«Мы рады 
вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости 
Челлендж 
«моѐ любимое 
животное» 

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной 
в группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-
11.00 

Творческий 
подкаст 
«Рисую 
животное» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной 
в группе в 
ВКонтакте, 
участие в 
голосовании 
по вопросам 
викторины  

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие в 
голосовании по 
вопросам 
викторины  

11.30-
12.30 

Квиз-викторина 

«Растения 
Самарского 
края». 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Просмотр фотослайдов 
(мессенджер) Самостоятельное 
выполнение заданий 

16.15-
17.00 

Teach-in 
(тич-ин) 
Прпаила 
безопасного 
пребывания на 
природе 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 15 
минут до 
подключения. 

Памятка о 
безопасном 
поведении на 
природе будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка о 
безопасном 
поведении на 
природе будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 
 

Втеч.дня Московский планетарий https://www.culture.ru/live/9530/zvezdy-sestrichki-
solnyshka 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 ИЮНЯ Станция  
«Пушкинская» 

Время Мероприятие При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С 
использование
м ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием детей 
«Мы рады 
вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости 
Челлендж 
«Читаем 
Пушкина» 

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной 
в группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-
11.00 

Челендж.Интер
активное 
дефиле 
модного 
образа по 
сказкам 
Пушкина 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной 
в группе в 
ВКонтакте, 
участие в 
голосовании 
по вопросам 
викторины  

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие в 
голосовании по 
вопросам 
викторины  

11.30-
12.30 

Квиз-викторина 

«Что за 
прелесть эти 
сказки». 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Просмотр фотослайдов 
(мессенджер) Самостоятельное 
выполнение заданий 

16.15-
17.00 

Teach-in 
(тич-ин) 
Прогулки, 
подвижные 
игры на 
свежем 
воздухе, 
закаливание 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 15 
минут до 
подключения. 

Памятка о 
безопасном 
поведении в 
сети будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка о 
безопасном 
поведении в сети 
будет размещена 
в мессенджере 
Viber 
 

Втеч.дня Аудиосказка А.С.Пушкина «О рыбаке и золотой рыбке» от театральной 
студии «Круг» 

 

 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 8 ИЮНЯ Станция «Музейная» 
Время Мероприят

ие 
При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  
«Надень 
народное на 
День России» 
ежегодная 
Всероссийска
я акция 
Онлайн-
акции: 
«Будущее 
России»  
 
 

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 
Видеоролики, в 
которых дети 
отвечают на один 
вопрос: «Что я 
сделаю для 
России, когда 
вырасту?» 

 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Участники 
флэшмобазаписываю
т видеоролики, 
выкладывают в 
социальные сети. 
Хэштег: 
#МыБудущееРоссии 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-
11.00 

Запускаем 
Челенджер 
#РусскиеРиф
мы 

Онлайн 
подключение через 
ZOOM или Скайп. 

Дети записывают 
видео, на которых 
они читают стихи или 
отрывки из 
знаменитых 
произведений 
отечественных 
классиков и 
выкладывают его в 
социальные сети. 
Хэштегакции: 
#РусскиеРифмы 
группе в  

Дети записывают 
видео, на которых 
они читают стихи или 
отрывки из 
знаменитых 
произведений 
отечественных 
классиков и 
выкладывают его в 
социальные сети. 
Хэштегакции: 
#РусскиеРифмы 

11.30-
12.30 

Workshop(воркшоп)  
«ДПТ и ремѐсла Самарской 
губернии. Традиции и 
современность» 
https://cloud.mail.ru/home/краевед/0
0056d9a-7f92b60b.ppt  

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

16.15-
17.00 

Неделя 
«Познавай 
Россию!» 
в 
сообществе 
«Большая 
перемена» 
(8-
14.06.2020) 

Онлайн 
подключение 
совершить 
онлайн- 
путешествие по 
России  
https://www.culture.ru
/s/virtualnye-progulki/  

познакомиться с 
самыми 
необыкновен- 
ными 
достопримеча- 
тельностями, 
познакомиться с 
культурой 
гостеприимства и 
современным 
туризмом в 
России 

Выложить 
информацию с 
Хэштегом акции: 
#БольшаяПеремена 
#МыРоссия 

https://cloud.mail.ru/home/краевед/00056d9a-7f92b60b.ppt
https://cloud.mail.ru/home/краевед/00056d9a-7f92b60b.ppt
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 9 ИЮНЯ Станция «Родина» 
 

 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможност
и онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-новости  «Надень 
народное на День России» 
ежегодная Всероссийская 
акция, акция Конкурс 
семейных рисунков «Мы –это 
Россия. Наши традиции». 
Номинации: 
Самая необычная традиция. 
Самая популярная традиция 
Забытые традиции. 

Изучение информации, 
размещѐнной в группе в 
ВКонтакте, размещение 
рисунков в группе 
https://vk.com/club14448
0589   
 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере Viber, 
размещение 
рисунков в группе 
https://vk.com/club14
4480589   
 

10.15-11.00 Тривиал-персьют 
Интеллектуальная игра 
«Победы России» 
.  
Игра, связанная с историей и 
достижениями страны в 
официальной группе ВОД 
«Волонтеры Победы» 
https://vk.com/vsezapobedu 

Изучение информации, 
размещѐнной в группе в 
ВКонтакте, 
Выкладываем отзывы и 
фото об участии в акции   

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
Выкладываем 
отзывы и фото об 
участии в акции    

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Организация флешмоба 
среди юнармейцев в 
социальных сетях с рассказом 
о ветеране, участнике Парада 
Победы 24 июня 1945 года в 
Москве, жителе своего 
муниципального района или 
городского округа 

Создание видео  
Самостоятельное 
размещение видео по 
адресам: 

https://vk.com/club144480

589, 

https://vk.com/club1960779

61   

Создание видео  
Самостоятельное 
размещение видео 
по адресам: 

https://vk.com/club144
480589, 
https://vk.com/club196

077961   

16.15-17.00 Проект «Вспомним всех 
поименно» - запись 
школьников с видео-
рассказами о героях Великой 
Отечественной войны с 
последующим размещением в 
социальных сетях и на ютуб-
каналах. 

Создание видео  
Самостоятельное 
размещение видео по 
адресам: 
 

https://vk.com/club144480
589, 
https://vk.com/club1960779

61   

Создание видео  
Самостоятельное 
размещение видео 
по адресам: 
 

https://vk.com/club144
480589, 
https://vk.com/club196

077961   
 

 

https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/vsezapobedu
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 10 ИЮНЯ Станция «Библиотечная» 
Время Мероприяти

е 
При наличии 
возможности онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием детей 
«Мы рады 
вам!»  

Перекличка Онлайн 
подключение через 
Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 «Будущее 
России» 
Видеоролики
, в которых 
дети 
отвечают на 
один вопрос: 
«Что я 
сделаю для 
России, 
когда 
вырасту?» 
 

Участники 
флэшмобазаписываю
т видеоролики, 
выкладывают в 
социальные сети. 
Хэштег: 
#МыБудущееРоссии 

видеоролики, 
выкладывают в 
социальные сети. 
Хэштег: 
#МыБудущееРоссии 

https://vk.com/club1444
80589, 

видеоролики, 
выкладывают в 
социальные сети. 
Хэштег: 
#МыБудущееРоссии 

https://vk.com/club144
480589, 

10.15-11.00 Тривиал-
персьют 
Конкурс 
«Человек 
читающий» 

Онлайн подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в ВКонтакте, 
участие в 
голосовании по 
вопросам викторины  

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие в 
голосовании по 
вопросам викторины  

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Матер-класс «Дню России 
Посвящается» 
https://yandex.ru/images/search?text=
Матер-
класс%20поделок%20«Дню%20Росс
ии%20Посвящается»&stype=image&l
r=137633&source=wiz  

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
Классные 
встречи 
онлайн с 
РДШ 
(10-
12.06.2020) 

Онлайн подключение 
На встречах, 
приуроченных ко Дню 
России, гостями 
проекта могут быть 
герои нашего 
времени – врач, 
пожарный, ученый, 
соцработник или 
волонтер.  

Встречи проходят в 
онлайн формате в 
официальном 
аккаунте РДШ в 
социальной сети 
«Вконтакте» 
https://vk.com/skm_rus  

Участниками встреч 
могут стать все 
российские 
школьники до 18 лет. 
Хэштеги акции: 
#КлассныеВстречи#Р
ДШ 
Выкладываем 
информацию об 
участии  в группе 

https://vk.com/club1444
80589, 

Участниками встреч 
могут стать все 
российские 
школьники до 18 
лет. 
Хэштеги акции: 
#КлассныеВстречи#
РДШ  
Выкладываем 
информацию об 
участии  в группе 

https://vk.com/club144
480589 
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https://yandex.ru/images/search?text=Матер-класс%20поделок%20
https://yandex.ru/images/search?text=Матер-класс%20поделок%20
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https://vk.com/club144480589


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 11 ИЮНЯ Станция «Односельчанин» 
Время Мероприяти

е 
При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием детей 
«Мы рады 
вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение через 
Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок или 
смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  
Флеш-моб 
«Окна 
России» 
Флешмоб#
ОКНАРосс
ии(12.06.2
020). 

Дети и подростки 
делают 
рисунок/поздравле
ние с Днем России 
и приклеивают его 
на окно, затем 
фотографируют и 
выкладывают в 
соцсетии с 
хэштегамиакции. 
Макеты 
трафаретов можно 
будет скачать на 
https://рдш.рф/  
и на 
https://yandex.ru/col
lections/search/boar
ds/  
Трафареты станут 
доступными для 
скачивания начиная с 
08.06.2020 

Хэштегиакции: 
#ОКНАРоссии, 
#БольшаяПеремена, 
#ОКНАРоссии_РДШ 
Самостоятельное 
размещение фото по 
адресам: 
 

https://vk.com/club1444
80589, 
https://vk.com/club19607

7961 

Хэштегиакции: 
#ОКНАРоссии, 
#БольшаяПеремена, 
#ОКНАРоссии_РДШ 
Самостоятельное 
размещение фото по 
адресам: 
 

https://vk.com/club1444
80589, 
https://vk.com/club19607

7961 

10.15-11.00 Тривиал-
персьют 
Акция 
«Испеки 
пирог и 
скажи 
спасибо» 
(12.06.2020) 

Подари пирог 
собственной 
выпечки тем, кого 
хочешь 
поблагодарить, и 
скажи 
«Спасибо»На 
пироге 
размещается 
маленький 
флажочектриколор
. 

Поддерживаем 
флэшмоб! 
Возможно 
предложить баттл со 
звездой –кто лучше 
сделает тот или иной 
пирог и выкладываем 
в группе с 
Хэштегакции: 
#СпасибоРодина  по 

адресам: 

https://vk.com/club1444
80589, 
https://vk.com/club19607

7961   

Поддерживаем 
флэшмоб! 
Возможно 
предложить баттл со 
звездой –кто лучше 
сделает тот или иной 
пирог и выкладываем 
в группе с 
Хэштегакции: 
#СпасибоРодина  по 

адресам: 

https://vk.com/club1444
80589, 
https://vk.com/club19607

7961   
11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  

Конкурс рисунков «Мое село» 
Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельное 
выполнение заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
Акция 
«За семью, 
за Родину, 

Исполнение 
патриотических 
песен учащимися 
Детских школ 
искусств. 

Запись видеороликов 
и их тиражирование в 
социальных сетях с 
хэштегамиакции 
•Хэштегиакции: #За 

Запись видеороликов 
и их тиражирование в 
социальных сетях с 
хэштегамиакции 
•Хэштегиакции: #За 

https://рдш.рф/
https://yandex.ru/collections/search/boards/
https://yandex.ru/collections/search/boards/
https://yandex.ru/collections/search/boards/
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club196077961
https://vk.com/club196077961


за Россию» 
(12.06.2020) 

• 
 

семьюЗаРодинуЗаРо
ссию#РодинаПоет по 
адресам: 

https://vk.com/club1444
80589 

семьюЗаРодинуЗаРо
ссию#РодинаПоет  по 
адресам: 

https://vk.com/club1444
80589 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 ИЮНЯ Станция «Эрудитов» 
Время Мероприя

тие 
При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  
Запуск 
онлайн-
конкурса 
репортажей 
«Моѐ лето» 

Онлайн 
подключение через 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере Viber 

10.15-11.00 Тривиал-
персьют 
Презентация 
о 
толерантнос
ти «Добру 
откроются 
сердца». 

Онлайн 
подключение через 
ZOOM или Скайп. 
https://www.slideserv
e.com/mohammad-
rojas/7045752  

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в ВКонтакте, 
участие создании 
своего видео  и 
размещение  в 

группеhttps://vk.com/cl
ub144480589 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие создании 
своего видео  и 
размещение  в 

группеhttps://vk.com/
club144480589 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Конкурс рисунков «Мое село» 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
«Правила 
бесконфли
ктного 
общения» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка о 
«Правила 
бесконфликтного 
общения»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка 
«Правила 
бесконфликтного 
общения» будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 16 ИЮНЯ Станция «Концертная» 
 

 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  
Видеовстреч
и с 
ведущими 
фольклорист
ами , 
этнографами 
и мастерами 
в аккаунте 
«ФДБ» в 
Инстаграмм 

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте в 

группеhttps://vk.com/cl
ub144480589 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Челендж 
Эстафеты 
«Выше, 
сильнее, 
быстрее!» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие в 
голосовании 
оценки видео  

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие в 
голосовании 
оценки видео  

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Подготовка к участию в Акции 

#Бессмертный полк 

Подготовка фото 
или видео  
Самостоятельное 
размещение  в 

группеhttps://vk.com/cl
ub144480589 

Подготовка фото 
или видео  
Самостоятельно
е размещение  в 

группеhttps://vk.com/
club144480589 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
«Правила 
успешност
и» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка о 
«Правила 
успешности»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка 
«Правила 
успешности» 
будет размещена 
в мессенджере 
Viber 

 

 

https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 17 ИЮНЯ Станция  
«Мира и Толерантности» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Беседа  о 
знаменитых 
людях 
нашего села 
«Дети в годы 
Великой 
Отечественн
ой войны. 
Пионеры - 
герои» 
https://myzei.
ucoz.ru  

Онлайн 
подключение через 
ZOOM или Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в ВКонтакте, 
участие в 
голосовании оценки 
видео ,размещение  в 

группеhttps://vk.com/cl
ub144480589 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие в 
голосовании оценки 
видео  

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Конкурс рисунков «Мы 
разные, но мы вместе» 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
размещение  в 

группеhttps://vk.com/cl
ub144480589 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е размещение  в 

группеhttps://vk.com/
club144480589 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
«Правила 
общения» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка о 
«Правила 
общения»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка 
«Правила 
общения» будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 

 

 

https://myzei.ucoz.ru/
https://myzei.ucoz.ru/
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
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https://vk.com/club144480589


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 ИЮНЯ Станция  
«Природы и экологии» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Тривиал-
персьют 
Познавате
льное 
мероприят
ие «Наш 
дом – 
планета 
Земля» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Конкурс экологических сказок. 
Русские народные игры. 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
размещение  в 

группеhttps://vk.com/cl
ub144480589 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е размещение  в 

группеhttps://vk.com/
club144480589 

16.15-17.00 ХАКАТОН 
Онлайн-
эстафета 
“Моѐ 
хобби –
природа» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка о 
«Правила 
экологии»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка 
«Правила 
экологии» будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 

 

 

 

https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589
https://vk.com/club144480589


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 ИЮНЯ Станция  
««Армия Самоделкина»» 

 
 

Время Мероприяти
е 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием детей 
«Мы рады 
вам!»  

Перекличка Онлайн 
подключение через 
Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  

Флешмобы и 
акции в 
соцсетях 

Онлайн 
подключение через 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в ВКонтакте 
размещение  в 

группеhttps://vk.com/cl
ub144480589 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере Viber 
размещение  в 

группеhttps://vk.com/
club144480589 

10.15-11.00 Квиз-
викторинаВо
енно – 
спортивная 
игра 
«Зарничка». 

Онлайн 
подключение через 
ZOOM или Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в ВКонтакте, 
участие по вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Творческая мастерская 
«Журавлик» https://smolcrtdu.admin-
smolensk.ru/files/198/20.05.2018_10.
31.36_master-klass-zhuravlik.pdf  

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
Патриотичес
кая онлайн 
акция, 
посвященна
я Дню 
памяти и 
скорби - 
«Памяти 
достойны» 

Онлайн 
подключение через 
ZOOM. Ссылка 
высылается за 15 
минут до 
подключения. 

Памятка об акции 
«Памяти 
достойны»будет 
размещена в группе в 
ВКонтакте 

Памятка об акции 
«Памяти 
достойны»будет 
размещена в 
мессенджере Viber 
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https://smolcrtdu.admin-smolensk.ru/files/198/20.05.2018_10.31.36_master-klass-zhuravlik.pdf
https://smolcrtdu.admin-smolensk.ru/files/198/20.05.2018_10.31.36_master-klass-zhuravlik.pdf
https://smolcrtdu.admin-smolensk.ru/files/198/20.05.2018_10.31.36_master-klass-zhuravlik.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 ИЮНЯ Станция  
«Памяти и Долга» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  : 
акции 
#Бессмерт
ный полк, 
#Окна 
Победы 

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Квиз-
викторина 
«Колесо 
истории» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Беседа «Не забыть нам этой 
даты!», мастер-класс 
«Изготовление поделки» 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
Патриотич
еская 
онлайн 
акция, 
посвященн
ая Дню 
памяти и 
скорби - 
«Зажгите 
свечи» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка об акции 
«Зажгите 
свечи»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка об акции 
«Зажгите 
свечи»будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 23 ИЮНЯ Станция  
«Зеленого огонька» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Квиз-
викторина 
««Мы 
правила 
все знаем 
и все их 
выполняем
»» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Беседа с сотрудниками ГАИ. 
Письмо-обращение к 
родителям-водителям 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
участие в 
областном 
конкурсе 
творческих 
работ 
учащихся 
«Герой 
нашего 
времени» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка о 
правилах 
написания эссе 
будет размещена 
в группе в 
ВКонтакте 

Памятка о 
правилах 
написания эссе 
будет размещена 
в мессенджере 
Viber 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 24 ИЮНЯ Станция  
«Игр и Юмора» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Тривиал 
персьют 
Конкурс 
юмора. 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Весѐлая разминка  
«Видеоуроки даю сам». 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин) 
Teach-in 
(тич-ин) 
«Правила 
юмора» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка 
«Правила 
юмора»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка об акции 
«Правила 
юмора»будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 24 ИЮНЯ Станция  
«Станция Силы и Здоровья» 

Время Мероприят
ие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Утренняя 
перекличка  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости  

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере  

8.30-8.50 Утренняя 
зарядка 
«Зарядка с 
чемпионом
» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM 
или Skype. 
Ссылка 
высылается в 
утренней 
перекличке 

https://vk.com/vfskg
to63?z=video-
116930_456239840
%2F120f621ff76994
6089%2Fpl_wall_-
95251162  

Комплекс 
упражнений №1 

10.00-10.30 Готовимся к 
ГТО! 
Мастер-
класс по 
виду 
испытания 
«Наклон 
вперед стоя 
на 
скамейке» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Skype. Ссылка 
высылается за 5 
минут до 
подключения 
тренерами-
преподавателями 
в учебных 
группах. 

https://vk.com/mins
port_rt?z=video-
120320735_456239
348%2F5f93a50ec3
f85a051d%2Fpl_wa
ll_-120320735  

Комплекс 
упражнений на 
гибкость 

11.00-11.30 Он-лайнтренировка на развитие гибкости 
Втеч.дня Челендж 

"Самый гибкий" 

Продемонстрируй свою гибкость, 
выкладывай фото и видео 
выполненного упражнения на гибкость 
на нашей странице в Вконтакте! Не 
забывай про хештег: 
#сменаОЛИМПИЕЦ#тренируйсядома#
спортнормажизни#ДЮСШ_СП_ФОРТ
УНА Самых активных ждут призы! 

Втеч.дня Просмотр фильма «Движение 
вверх» 

https://yandex.ru/video/... 

  
 

 

 

https://vk.com/vfskgto63?z=video-116930_456239840%2F120f621ff769946089%2Fpl_wall_-95251162
https://vk.com/vfskgto63?z=video-116930_456239840%2F120f621ff769946089%2Fpl_wall_-95251162
https://vk.com/vfskgto63?z=video-116930_456239840%2F120f621ff769946089%2Fpl_wall_-95251162
https://vk.com/vfskgto63?z=video-116930_456239840%2F120f621ff769946089%2Fpl_wall_-95251162
https://vk.com/vfskgto63?z=video-116930_456239840%2F120f621ff769946089%2Fpl_wall_-95251162
https://vk.com/vfskgto63?z=video-116930_456239840%2F120f621ff769946089%2Fpl_wall_-95251162
https://vk.com/minsport_rt?z=video-120320735_456239348%2F5f93a50ec3f85a051d%2Fpl_wall_-120320735
https://vk.com/minsport_rt?z=video-120320735_456239348%2F5f93a50ec3f85a051d%2Fpl_wall_-120320735
https://vk.com/minsport_rt?z=video-120320735_456239348%2F5f93a50ec3f85a051d%2Fpl_wall_-120320735
https://vk.com/minsport_rt?z=video-120320735_456239348%2F5f93a50ec3f85a051d%2Fpl_wall_-120320735
https://vk.com/minsport_rt?z=video-120320735_456239348%2F5f93a50ec3f85a051d%2Fpl_wall_-120320735
https://vk.com/minsport_rt?z=video-120320735_456239348%2F5f93a50ec3f85a051d%2Fpl_wall_-120320735
https://yandex.ru/video/


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 ИЮНЯ Станция  
«ЮИДовцев» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Тривиал 
персьют 
«История 
движения  
ЮИД» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Весѐлая разминка  «Дорожная 
музыка(конкурс куплетов о 
ПДД)». 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин)  
«ПДД» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка 
«Правила 
движения »будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка об акции 
«Правила 
движения»будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 ИЮНЯ Станция  
«День молодежи в России» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Челендж 
«Дискотека 
лета» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
«Интерактивное лето для 
молодѐжи».(Настольные игры, 
спортивные развлечения, 
музыкальные флешмобы) 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин)  
«Правила 
ЗОЖ» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка 
«Правила 
ЗОЖ»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка об акции 
«ЗОЖ»будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 29 ИЮНЯ Станция  
«День партизан и подпольщиков» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Тривиал 
персьют . 
Виртуальн
ая 
экскурсия 
в музей 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Подготовка к закрытию смены 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин)  
«Правила 
электробез
опасности
» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка 
«Правила 
электробезопасно
сти»будет 
размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка об акции 
«Правила 
электробезопасн
ости»будет 
размещена в 
мессенджере 
Viber 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 30 ИЮНЯ Станция  
«Победа!» 

 
 

Время Мероприя
тие 

При наличии 
возможности 
онлайн 
подключения 

С использованием 
ЭОР 

При отсутствии 
технических 
возможностей 

8.00-8.20 Прием 
детей «Мы 
рады вам!»  

Перекличка 
Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Перекличка в 
мессенджере 
Viber 

Перекличка по 
телефону (звонок 
или смс) 

8.20-8.30 Дайджест-
новости   

Онлайн 
подключение 
через Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте 

Прослушивание 
голосового 
сообщения в 
мессенджере 
Viber 

10.15-11.00 Тривиал 
персьют 
Закрытие 
смены 
«Салют, 
Победа!». 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM или 
Скайп. 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
группе в 
ВКонтакте, 
участие по 
вопросам 
викторины 

Изучение 
информации, 
размещѐнной в 
мессенджере 
участие по 
вопросам 
викторины 

11.30-12.30 Workshop(воркшоп)  
Весѐлая Дискотека 

Просмотр видео 
(Ссылка на канал 
Youtube) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Просмотр 
фотослайдов 
(мессенджер) 
Самостоятельно
е выполнение 
заданий 

16.15-17.00 Teach-in 
(тич-ин)  
«Правила 
закаливан
ия» 

Онлайн 
подключение 
через ZOOM. 
Ссылка 
высылается за 
15 минут до 
подключения. 

Памятка 
«Правила 
закаливания»буде
т размещена в 
группе в 
ВКонтакте 

Памятка об акции 
«Правила 
закаливания»буд
ет размещена в 
мессенджере 
Viber 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


