План Зимние каникулы. ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка
Дата и время

Ресурс

29.12.2020
09.00-10.00

проект #Прокачай
ЗИМУ

30.12.2020
09.00-10.00

Всё для детей.
Почемучка

Правила поведения вблизи
водоемов
зимой https://www.youtube.c
om/watch?v=59Mb4x8DFSc
(для младших
школьников); https://www.y
outube.com/watch?v=T9CD4
YRw81Y (для основной
школы)
Правила поведения на
железнодорожном
транспорте
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_
grazhdan/Pravovoj_likbez/
Мультфильмы о правилах
безопасносного поведения
на железной дороге (xn-b1aew.xn--p1ai)
Правила дорожного
движения
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://topslide.ru/obzh/biezo
pasnost-i-pravila-doroz..
http://allforchildren.ru/why/

Правила поведения вблизи
водоемов зимой
Правила поведения на
железнодорожном транспорте
Мультфильмы о правилах
безопасносного поведения на
железной
Правила дорожного движения

Для любознательных - разделы
«Почемучка» (вопросы и ответы),
«Занимательные задачи», рассказы
о животных и справочник птиц,

Ответственный
организатор
Платонова Светлана
Михайловна

Кириллова Раиса
Германовна

31.12.2020
09.00-10.00
01.01.2021
09.00-10.00

02.01.2021
09.00-10.00

04.01.2021
09.00-10.00

познавательные рассказы о
металлах, занимательная физика и
Домашняя лаборатория.
Мир животных
http://www.theanimalworld.r Животные, птицы, насекомые и
u/
рыбы для удобства просмотра
выделены в отдельные категории
Poznaiko.ru : детская
http://poznaiko.ru/
В этой энциклопедии все от
энциклопедия
малого до великого могут найти
ответы на вопросы
энциклопедического типа: «Кто
такая Жанна д'Арк?», «С чего
состоят звёзды?», «Откуда я
взялся?», «Из чего строят дома?»,
«Какое животное самое быстрое?»,
а также множество иных ответов
на детские, заковыристые
вопросики.
Портал детской
http://www.spas-extreme.ru/ Это портал детской безопасности.
безопасности МЧС
Сайт ориентирован на детей и
России «Спасподростков. Высокий уровень
Экстрим»
художественного и технического
исполнения делает ресурс
интересным и удобным в
использовании. Яркий
современный дизайн,
учитывающий разнообразие
тематических страниц внутри
ресурса, сочетает в себе
информационную,
развлекательную и интерактивную
составляющие.
Видеоэкскурсии
по https://www.culture.ru/themes 6 видеоэкскурсий по выставкам
выставкам
/255885/6-videoekskursii-po- Третьяковской галереи

Котякова Мария
Александровна
Платонова Нина
Владимировна

Никифорова Таисия
Николаевна

Семенова Мария
Анатольевна

05.01.2021
09.00-10.00

Музыкальные
концерты онлайн

vystavkam-tretyakovskoigalerei
https://www.culture.ru/music/
concerts

06.01.2020
09.00-10.00

"#Завод": Баскин
Робинс

https://www.m24.ru/shows1/1
29/220192

07.01.2020
09.00-10.00

Театральные
постановки

08.01.2020
09.00-10.00

09.01.2020
09.00-10.00

онлайн culture.ru/movies/1901/poshuchemu-veleniyu

( «Пеппи Длинный чулок», «Дикие Никифорова Таисия
лебеди» , Сказки Шарля Перро
Николаевна
(«Кот в сапогах», «Красная
шапочка») , «Золотой ключик»,
«Белоснежка» и др
Профориентационная экскурсия
Платонова Светлана
Михайловна

«По щучьему велению»
(Государственный академический
Центральный театр кукол имени
С.В. Образцова, 1984 год:
culture.ru/movies/960/volsheb «Волшебная лампа Аладдина»
naya-lampa-aladdina
(Государственный академический
Центральный театр кукол имени
С.В. Образцова, 1974 года, 6+)
Кинопрограмма
https://www.youtube.com/pla
студии «Волга-фильм» ylist?list=PLpx4wBbtST4CTu
к 170-летию
RTxtMR_yx6_tCogIVQo
Самарской губернии –
«История и люди»

Кириллова Раиса
Германовна

Советские
мультфильмы по
мотивам сказок

Котякова Мария
Александровна

https://www.culture.ru/themes
/255171/sovetskie-multfilmypo-motivam-skazok

Платонова Нина
Владимировна

