
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Класс 6 
Дата Понедельник, 08.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведени

я 

Наименование (тема) 

мероприятия  

ФИО 

учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий  Форма обратной 
связи, ссылка на 

группу ВК 

1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 

Виртуальное путешествие 

в Фигерас 

«Театр-музей Дали» 

 

Блашкина Елена 

Алексеевна 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-

museum-in-figueres/visita-virtual.php/      

 В музее собрано более 1500 экспонатов. Среди них – 

картины, которые покупал сам Дали: полотна Эль 

Греко и Эрнеста Мессонье, а также платья Пако 

Рабана.  

Комментарий: 

Посетить 1-й этаж музея, пройти в первую комнату. 

Изучить картины художников. Напиши краткое 

сообщение об одной из них.  

Прислать сообщение и 

фото с просмотра в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

2 10.45 - 11.15 С помощью 

ЭОР 

Я хочу чувствовать 

вдохновение 

Блашкина Елена 

Алексеевна 
https://www.metmuseum.org/art/art-at-home 

Искусство везде. Посмотрите, как художники и 

любители искусства видят мир. 

Комментарий: 

Воссоздай шедевр, раскрась предложенную картину. 

Фото работы прислать в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

3 11.30 - 12.00 С помощью 

ЭОР 

Конкурс «Моя Россия – 

мой ЮИД 

Хохрина Лариса 

Викторовна 

Условия конкурса 

https://vk.com/club178302754?w=wall-
 Размести на своей 

страничке конкурсный 

материал; 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual.php/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual.php/
https://vk.com/im?sel=c24
https://www.metmuseum.org/art/art-at-home
https://vk.com/im?sel=c24


178302754_245%2Fall • не забудь поставить 

хештег #МояРоссияМ

ойЮИД ; 

ОБЕД 12.00 – 13.00 
4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/    

 

Класс 6 
Дата Вторник, 09.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия  

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий  Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 

Окна Прадо Блашкина Елена 

Алексеевна 

https://www.museodelprado.es/ 

Комментарий: 

Посетить музей, осмотреть витрины с работами, 

выставленными в музее. 

Нарисовать рисунок, «Вид из моего окна» 

 

Фото работы прислать в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

2 10.45 - 11.15 С помощью 

ЭОР 

"Русская сказка. От 

Васнецова до сих пор". 

Блашкина Елена 

Алексеевна 
Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею 

https://online.m24.ru/materials/83 

Комментарий: 

Посмотреть видеоролик, напиши сообщение о том, 

какой экспонат понравился больше всего, и почему? 

Фото работы прислать в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%AE%D0%98%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%AE%D0%98%D0%94
https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://www.museodelprado.es/
https://vk.com/im?sel=c24
https://vk.com/im?sel=c24


3 11.30 - 12.00 С помощью 

ЭОР 

Онлайн-лагерь дневного 

пребывания "Космическая 

Одисея "Проксима 

Центавра-2020" 

Хохрина Лариса 

викторовна 

Тебя будут ждать интересные мероприятия, 

познавательные встречи, новые друзья и много 

классных эмоций! 

Смена будет будет посвящена инженерно-

техническому творчеству. 

https://vk.com/kvantorium63 

Свои работы 

публиковать в группе ВК 

ОБЕД 12.00 – 13.00 
4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/    

 

Класс 6 
Дата Среда, 10.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия  

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий  Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 

 Амстердамский музей Ван 

Гога 
Блашкина Елена 

Алексеевна 

https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-

AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_

h=29.101923677959462&sv_p=-

12.349767285698363&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBc

Aafg&sv_z=1 

Комментарий: 

Посетить музей, осмотреть витрины с работами, 

выставленными в музее. 

Изучить картины художников. Напиши краткое 

сообщение об одной из них.  

 

Фото работы прислать в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

https://vk.com/kvantorium63
https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=29.101923677959462&sv_p=-12.349767285698363&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=29.101923677959462&sv_p=-12.349767285698363&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=29.101923677959462&sv_p=-12.349767285698363&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=29.101923677959462&sv_p=-12.349767285698363&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=29.101923677959462&sv_p=-12.349767285698363&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=1
https://vk.com/im?sel=c24


 

2 10.45 - 11.15 С помощью 

ЭОР 

Виртуальный Русский 

музей. 

Блашкина Елена 

Алексеевна 

25 апреля 2020 года Русский музей отметил 125 лет 
со дня своего основания. 
 Сегодня Русский музей - это крупнейший научно-
исследовательский, реставрационный, выставочный и 
методический центр. 
https://www.youtube.com/channel/UC8idbhmwwlxuqj4vJU

nyeYw 

Комментарий: 

Посмотреть видео, письменно ответь на вопросы. 

Кто такие реставраторы? Для чего реставрируют 

картины? 

Фото работы прислать в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

3 11.30 - 12.00 С помощью 

ЭОР 

Онлайн-экскурсия по 

детскому мини-технопарку 

«Квантум-Безенчук» 

Хохрина Лариса 

Викторовна 

Совершить виртуальную экскурсию в 11.00 перейдя 

по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/72073166703?p

wd=U3dNdi9VWSt.. 
 

Прислать фотоотчет в 

ЛК 

ВК Хохриной Л.В. 

ОБЕД 12.00 – 13.00 
4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/    

 

Класс 6 
Дата Четверг, 11.06.2020 

 

№ 
занят

ия 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Наименование (тема) 

мероприятия  

ФИО учителя 

 

Ссылка на ресурс, комментарий  Форма обратной связи, 
ссылка на группу ВК 

https://www.youtube.com/channel/UC8idbhmwwlxuqj4vJUnyeYw
https://www.youtube.com/channel/UC8idbhmwwlxuqj4vJUnyeYw
https://vk.com/im?sel=c24
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/


1 10.00 - 10.30 С помощью 

ЭОР 

Британский музей. 

Рисунки неоклассического 

гравера Джованни 

Баттиста Пиранези. 

Блашкина Елена 

Алексеевна 

В рамках празднования 300-летия со дня рождения 

Пиранези в 1720 году на экспозиции представлена 

полная коллекция его рисунков, уникальная тем, что 

полностью принадлежит самому мастеру. 

https://www.britishmuseum.org/exhibitions/piranesi-

drawings-visions-antiquity 

Комментарий: 

Изучите потрясающее качество его исследований 

пером и мелом.  Проследите его эволюцию как 

художника на этом потрясающем новом дисплее.  В 

группе ВК предоставлена  раскраска. Воссоздай 

шедевр, раскрась предложенную картину. 

Фото работы прислать в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

2 10.45 - 11.15 С помощью 

ЭОР 

Лувр Абу-Даби 

 

Блашкина Елена 

Алексеевна 

https://www.louvre.fr/en/louvre-abu-dhabi 

Комментарий: 

Познакомиться с историей Лувра. 

Создай собственную работу.  

Можно использовать пластилин, тесто для лепки, 

песок. Выбери один из понравившихся  экспонатов, 

попробуй воссоздать шедевр. 

Фото работы прислать в 

группу ВК 

https://vk.com/im?sel=c24 

3 11.30 - 12.00 С помощью 

ЭОР 

Видеоэнциклопедия 

нашей страны. 

Мультфильм «Мы живем в 

России» 

Хохрина Лариса 

викторовна 

Посмотреть мультфильмы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=451225445500

5220434&p=1&suggest_reqid=503779914955290444572

5926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0

%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0

%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D

0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

 Опубликовать фото 

поездок по городам 

России в группу ВК 

https://www.britishmuseum.org/exhibitions/piranesi-drawings-visions-antiquity
https://www.britishmuseum.org/exhibitions/piranesi-drawings-visions-antiquity
https://vk.com/im?sel=c24
https://www.louvre.fr/en/louvre-abu-dhabi
https://vk.com/im?sel=c24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4512254455005220434&p=1&suggest_reqid=5037799149552904445725926127073&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


ОБЕД 12.00 – 13.00 
4 Занятия в объединениях дополнительного образования СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

(по отдельному расписанию) 

Ссылка на сайт СП ДДТ https://школа2приволжье.дети/dopolnitelnoe-obrazovanie/    

 

https://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b02%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d0%b5.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/dopolnitelnoe-obrazovanie/



