Расписание онлайн-смены «Школа Робинзонов»
в ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный

05.06.2020 (пятница)
1- 4 классы
№

Время

Название мероприятия

1.

10.00

Весёлая зарядка

2.

11.00

Развивающие мультфильмы Совы Уроки Осторожности

https://www.youtube.com/watch?v=b3upmN-vReE

3.

12.00

«Сказка о царе Салтане»

https://www.youtube.com/watch?v=Jp4qWAnNWG8

5.

\

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5JwmLQ&feature=youtu.be

Акция #СердцеРоссииГлазамиДетей_63
С 01.06.2020 по 05.06.2020 предлагается детям Самарской области нарисовать рисунок, на котором изображено любимое
место в Самарской области и выложить пост в социальных сетях Instagram или Вконтаке. Под постом обязательно
добавить рассказ о том, что это за место, где оно находится и почему его стоит посетить другим жителям области.
Также под постом необходимо указать хэштег #СердцеРоссииГлазамиДетей_63
07.06.2020 года организаторами акции будут просмотрены хэштеги и изучены все имеющиеся публикации. Победитель будет
определён по большему количеству лайков в социальных сетях.
Победителю будет предоставлен гарантированный приз.

5 - 7 классы
№

Время

Название мероприятия

1.

10.00

Зарядка со звездой

2.

11.00

''Безопасное поведение в бытовых
ситуациях''

https://www.youtube.com/watch?v=ov0FIgI42NE

3.

12.00

Виртуальная прогулка по Самаре:
Музей «Бункер Сталина»

https://izi.travel/ru/8268-virtualnaya-progulka-posamare/ru#c01b4f98-d302-406f-9db83f6207621844

4.

13.00

Виртуальная экскурсия-тур по
музею-заповеднику С.А. Есенина
«Есенинский край»

5.

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45
&v=VfDhPoRXa9w&feature=emb_logo

http://www.museumesenin.ru/eseninskiy_kray/index.html

#АМыНаСтиле_63
С 01.06.2020 по 05.06.2020 юным блогерам предлагается записать и выложить в социальные сети Instagram или
ВКонтакте, Тик-ток мастер-класс по самостоятельному созданию ультрамодных причесок и укладок на лето.
Под постом обязательно указать хэштег #АМыНаСтиле_63
07.06.2020 года организаторами акции будут просмотрены хэштег и изучены все имеющиеся публикации. Победитель
будет определён по большему количеству лайков в социальных сетях.
Победителю будет предоставлен гарантированный приз.

8 - 9 классы
№

Время

Название мероприятия

1.

10.00

Зарядка со звездой

2.

11.00

Тест: Электричество

3.

12.00

Виртуальный тур | Музей-квартира
А.С. Пушкина

4.

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45
&v=VfDhPoRXa9w&feature=emb_logo
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-elektrichestvo
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/vserossiyskiy_muz
ey_pushkina/pano.php

#АМыНаСтиле_63
С 01.06.2020 по 05.06.2020 юным блогерам предлагается записать и выложить в социальные сети Instagram или
ВКонтакте, Тик-ток мастер-класс по самостоятельному созданию ультрамодных причесок и укладок на лето.
Под постом обязательно указать хэштег #АМыНаСтиле_63
07.06.2020 года организаторами акции будут просмотрены хэштег и изучены все имеющиеся публикации. Победитель
будет определён по большему количеству лайков в социальных сетях.
Победителю будет предоставлен гарантированный приз.

