
 

 

Мероприятия на лето-2020 

5-9  классы 

 

№ 

п/

п 

Дата Количество 

учащихся 

Тема  Ресурс  

1 01.06 37 

 

 

 

 

 

1.Конкурс рисунков ко Дню Защиты 

детей  «Я рисую счастливое детство» 

 

2.Классный час  

«Здравствуй, лето красное, лето 

безопасное!»  

 

 

3. СПОРТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ,                            

посвященный Международному дню 

защиты детей. 

1.Нарисовать рисунок ко Дню Защиты детей. Присоединиться к группе в 

Вконтакте https://vk.com/album-8133159_27261008  

2. Посмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=948&v=dY-

y1JF_RtU&feature=emb_logo 

После просмотра заполните анкету в беседе Вконтакте 

3. Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/video-

114124918_456239053?list=e5f392da4a36c3fbe7 

2 02.06  1. Дистанционное мероприятие, 

посвященное Дню Защиты детей 

 

 

2.Классный час  классный час "Мое 

безопасное лето" 

1. https://infourok.ru/distancionnoe-meropriyatie-den-zashity-detej-    

4300171.html 

    https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/02/12/stsenariy-

ko-dnyu-zashchity-detey 

   https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-posvjaschenyi-dnyu-

zaschity-detei-v-mire-detstva.html 

2  https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-moe-bezopasnoe-

let.html 

 

https://vk.com/album-8133159_27261008
https://www.youtube.com/watch?time_continue=948&v=dY-y1JF_RtU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=948&v=dY-y1JF_RtU&feature=emb_logo
https://infourok.ru/distancionnoe-meropriyatie-den-zashity-detej-%20%20%20%204300171.html
https://infourok.ru/distancionnoe-meropriyatie-den-zashity-detej-%20%20%20%204300171.html
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/02/12/stsenariy-ko-dnyu-zashchity-detey
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/02/12/stsenariy-ko-dnyu-zashchity-detey
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-posvjaschenyi-dnyu-zaschity-detei-v-mire-detstva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-posvjaschenyi-dnyu-zaschity-detei-v-mire-detstva.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-moe-bezopasnoe-let.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-klassnomu-chasu-moe-bezopasnoe-let.html


3 03.06  1. "БЕЗЕНЧУК В СЕРДЦЕ МОЁМ" 

Онлайн-викторина. 

2. Классный час  «Ура, лето! О 

безопасности летом» 

 

 

3. Онлайн шахматный турнир по 

программе «Шахматный всеобуч» 

1.Пройдите по ссылке: https://forms.gle/4WdR29uqM6iNse3a6.  

Выполните задания. Фото результатов разместить в Вк 

2. Посмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU  

С последующим обсуждением в Вконтакте 

с последующим обсуждением в группе по Вк 

3. https://www.chess.com/ru/play/computer 

 

4 04.06  1. Всемирный день окружающей 

среды 

 

 

 

2.Классный час  «Профессии 

будущего» 

 

 

 

1. Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&text=всем

ирный%20день%20окружающей%20среды%20видеоурок%206%20класс

&path=wizard&parent-reqid=1590650919879307-

849962375855595451207481-production-app-host-vla-web-yp-

225&redircnt=1590650947.1 

2. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=DAHWS2uJoys  

с последующим обсуждением в группе по Вк 

 

5 05.06  1. Безопасность в сети интернет 

 

 

1.Перейдите по ссылке и посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6223475871083309089&from=tabba

r&parent-reqid=1590650600356418-1583314002172254458502163-

production-app-host-sas-web-yp-191&text=безопасность+в+сети+интернет 

 

https://forms.gle/4WdR29uqM6iNse3a6
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.youtube.com/watch?v=DAHWS2uJoys
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6223475871083309089&from=tabbar&parent-reqid=1590650600356418-1583314002172254458502163-production-app-host-sas-web-yp-191&text=безопасность+в+сети+интернет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6223475871083309089&from=tabbar&parent-reqid=1590650600356418-1583314002172254458502163-production-app-host-sas-web-yp-191&text=безопасность+в+сети+интернет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6223475871083309089&from=tabbar&parent-reqid=1590650600356418-1583314002172254458502163-production-app-host-sas-web-yp-191&text=безопасность+в+сети+интернет


2. Классный час  "ЗДОРОВАЯ 

МОЛОДЕЖЬ - ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!" 

 

 

 

3. "НАЧИНАЙ УТРО С ЗАРЯДКИ!"                      

Флэшмоб. 

2 Мы - молодые, мы духом сильны, мы выбираем здоровье страны 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/video-

114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704 

Снимаем видео и фото, рисуем и делимся с друзьями в соц. сети ВК, 

Instagram, Viber. 

 

 

 

3.Присоединиться в ВКонтакте 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch

%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key= 

 

6 08.06  1. Рисуем дельфинов 

 

 

 

2.Классный час «Вредные привычки» 

1. посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z2TFV0EQnQ 
Нарисовать рисунок. Прислать рисунки в Вконтакте 

2. Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9N8yp_Im91o&feature

=emb_logo   

Посмотрите видео, после посмотрите мультфильм о привычках 

https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCmJ5PI 

7 09.06  1. Поэтический праздник ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

 

 

2.Классный час "12 июня- День 

России"  

1. https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschenniy-pushkinskomu-dnyu-
3107279.html 
    https://ok.culture.ru/events/668912/foto-akciya-v-pushkinskii-den-s-knigoi-
pushkina 
   http://ksm.tver.ru/kultura/2463-2018-06-04-09-33-34 

 

2.https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-iyunya-den-rossii-1110092.html 

8 10.06  1. Историческая онлайн- 

викторина ко Дню России 

 

1. Вк, страница педагога- организатора 

 

 

https://vk.com/video-114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704
https://vk.com/video-114124918_456239056?list=5ab8b77828f3d0f704
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j7cicwmVbs&post=-114124918_87&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=9Z2TFV0EQnQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9N8yp_Im91o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9N8yp_Im91o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCmJ5PI
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschenniy-pushkinskomu-dnyu-3107279.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschenniy-pushkinskomu-dnyu-3107279.html
https://ok.culture.ru/events/668912/foto-akciya-v-pushkinskii-den-s-knigoi-pushkina
https://ok.culture.ru/events/668912/foto-akciya-v-pushkinskii-den-s-knigoi-pushkina
http://ksm.tver.ru/kultura/2463-2018-06-04-09-33-34


2. Классный час «Просмотр 

фильма «Барышня - 

крестьянка» 

2. Просмотр фильма по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=vYbY_eQRt8E 

С последующим обсуждением в Вконтакте 

 

9 11.06  1 Безопасность детей на дороге в 

период летних каникул видео  

 

 

2.Классный час   «Я выбираю жизнь!» 

1. Посмотреть презентацию 

https://yandex.ru/efir?reqid=1590651054775559-

95613534189899116707718-production-app-host-vla-web-yp-

75&stream_id=4facb180b1c87ce3b775d536ac9db628 

 

2 Размещай фото на странице социальной сети ВКонтакте, Instagram c 

плакатом "Мой выбор - жизнь!" и хэштегом 

#МойВыборЖизнь_СтопНаркотики .  Присоединиться в ВКонтакте 

https://vk.com/bezenchukdd 

10 15.06  1. Рисуем пейзаж «Березки» 

 

 

 

2. Классный ча "БИБЛИО-ЗАРЯДКА" 

Онлайн-проект 

1. посмотреть видео урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=oAp-
Q_mLirc 
Рисунки прислать в Вконтакте 

 

2. Онлайн-встречи с писателями, виртуальные экскурсии, выставки, 

путешествия. Присоединиться в ВКонтакте  https://vk.com/id345378796  

11 16.06  1.К дню рождения Плещеева 

«Музыкальная открытка» 

 

 

2.Классный час «Соблюдай ПДД» 

1.Посмотрите видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5027564463475613530&reqid=1590

653389434544-580623603495721108600109-vla1-

1426&suggest_reqid=484103879157301182334134992273828&text=ютуб+п

лещеев+видео 

 

2. Повторите ПДД, перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=300&v=klU14TalT-

s&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=vYbY_eQRt8E
https://yandex.ru/efir?reqid=1590651054775559-95613534189899116707718-production-app-host-vla-web-yp-75&stream_id=4facb180b1c87ce3b775d536ac9db628
https://yandex.ru/efir?reqid=1590651054775559-95613534189899116707718-production-app-host-vla-web-yp-75&stream_id=4facb180b1c87ce3b775d536ac9db628
https://yandex.ru/efir?reqid=1590651054775559-95613534189899116707718-production-app-host-vla-web-yp-75&stream_id=4facb180b1c87ce3b775d536ac9db628
https://vk.com/bezenchukdd
https://www.youtube.com/watch?v=oAp-Q_mLirc
https://www.youtube.com/watch?v=oAp-Q_mLirc
https://vk.com/id345378796
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5027564463475613530&reqid=1590653389434544-580623603495721108600109-vla1-1426&suggest_reqid=484103879157301182334134992273828&text=ютуб+плещеев+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5027564463475613530&reqid=1590653389434544-580623603495721108600109-vla1-1426&suggest_reqid=484103879157301182334134992273828&text=ютуб+плещеев+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5027564463475613530&reqid=1590653389434544-580623603495721108600109-vla1-1426&suggest_reqid=484103879157301182334134992273828&text=ютуб+плещеев+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5027564463475613530&reqid=1590653389434544-580623603495721108600109-vla1-1426&suggest_reqid=484103879157301182334134992273828&text=ютуб+плещеев+видео
https://www.youtube.com/watch?time_continue=300&v=klU14TalT-s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=300&v=klU14TalT-s&feature=emb_logo


После просмотра ответь на вопросы викторины в группе ВКонтакте 

 

12 17.06  1. "ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ" Виртуальная 

выставка. 

2.Классный час "Поэзия лета"   

 

 

1. Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/id345378796 

 
 

2. https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-poeziya-leta-klass-

3163645.html 

 

 

13 18.06  1.Рисуем море 

 

2.Классный час  «Моя Россия» 

 

3. "МОЯ ЛЮБИМАЯ ПОДВИЖНАЯ 

ИГРА"  Челлендж. 

1. посмотреть мастер класс по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bRZgO7Qvojk  

Работы прислать в Вконтакте 

2 .просмотр видео по ссылке http://youtu.be\wzMrA_MrA-w  

Обсуждение в Вконтакте 

 

 

3. Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/video-

114124918_456239060?list=980def9296229518d4 

14 19.06  1 Тест по экологии Экологическая 

викторина   

2.Классный час  «Мое безопасное 

лето» 

 

1. Онлайн игра по ссылке https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-

ecovic.html 

 

2. "Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!" Флэшмоб. Выкладывай фото соблюдения 

правил дорожного движения #язабезопасность в альбом по ссылке. 

Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/album-8133159_272610329 

 

15 22.06  1. Мастер класс «Открытка 

ветерану» 

 

2. Классный час 

1. Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cszqQv5EVA4&t=88s работу прислать 

в Вконтакте 

2.  "БЕЗЕНЧУКСКИЕ СУДЬБЫ"  https://vk.com/wall-171592699_1894 

https://vk.com/id345378796
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-poeziya-leta-klass-3163645.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-poeziya-leta-klass-3163645.html
https://www.youtube.com/watch?v=bRZgO7Qvojk
http://youtu.be/wzMrA_MrA-w
https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-ecovic.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/ecology-ecovic.html
https://vk.com/album-8133159_272610329
https://www.youtube.com/watch?v=cszqQv5EVA4&t=88s
https://vk.com/wall-171592699_1894


"БЕЗЕНЧУКСКИЕ СУДЬБЫ" 

 

3. Ты и твоя будущая профессия 

 

 

3.Перейдите по ссылке, посмотрите видео https://vk.com/video-

172958099_456239157 Кем вы хотите стать в будущем? Напишите 

рассказ о своей будущей профессии и отправьте ВКонтакте в группу. 

16 23.06  1.Классный час "Страницы Великой 

Отечественной войны"  

2. К дню рождения автора «Василия 

Тёркина» А.Т.Твардовского 

1.Презентация https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-klassnogho-

chasa-stranitsy-vi.html 

  

2.Послушайте отрывки из поэмы «Василий Тёркин» 

https://yandex.ru/video/search?text=ютуб+твардовский+василий+теркин+ч

итает+табаков 

 

17 24.06  1.Парад памяти. Просмотр прямой 

трансляции на ЦТ 

2.Классный час «Просмотр фильма 

«Судьба человека» 

1. Просмотр прямой трансляции. Первый канал. 

 

2. Посмотреть фильм по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4  

Обсуждение фильма в Вконакте  

18 25.06  1. Тест –игра по правилам ПДД  

 

2.Классный час «Неизвестная война» 

1. Тест игра по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/14182-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya 

2. Просмотр документального фильма с последующим обсуждением в 

ВК https://www.youtube.com/watch?v=NhEGVm5Hbsg 

19 26.06  1. "Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ВИД СПОРТА"                 

Челлендж. 

2. Классный час 9 класс "МЫ 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ" 

1. Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/video-

114124918_456239020 

2 Для участия в акции необходимо опубликовать в открытом доступе 

материалы, направленные на профилактику наркомании. 

Присоединиться в ВКонтакте  https://vk.com/id345378796 

 

20 29.06  1. Рисуем  баночку варенья 

 

1.Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_tQ3JRlYeJM&list=RDCMUCZ_sZmJc

https://vk.com/video-172958099_456239157
https://vk.com/video-172958099_456239157
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-klassnogho-chasa-stranitsy-vi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-klassnogho-chasa-stranitsy-vi.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://onlinetestpad.com/ru/test/14182-pravila-dorozhnogo-dvizheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/14182-pravila-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.youtube.com/watch?v=NhEGVm5Hbsg
https://vk.com/id345378796
https://www.youtube.com/watch?v=_tQ3JRlYeJM&list=RDCMUCZ_sZmJcADBgqTGucG-IVUQ&index=4


 

 

 

2. Классный час  «История России 

в мультфильмах» 

 

ADBgqTGucG-IVUQ&index=4  

Нарисовать рисунок. Рисунок прислать в Вконтакте 

2.Посмотрите мультфильм перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=waszCOR-

tc4&feature=emb_logo 

  

21 30.06  1.А.де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» Просмотр фильма 

 

2.Классный час   "Правила поведения 

на водоёмах"  

 

3. "СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!"                                

Сетевой конкурс буктрейлеров. 

 

1.Посмотрите видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=экзюпери%20 

 

 

2.Посмотреть презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pravila-povedeniya-na-vodoyomah-3942604.html 

 

 

3. Присоединиться в ВКонтакте https://vk.com/id345378796 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_tQ3JRlYeJM&list=RDCMUCZ_sZmJcADBgqTGucG-IVUQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=waszCOR-tc4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=waszCOR-tc4&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%20
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-na-vodoyomah-3942604.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-na-vodoyomah-3942604.html

