
В МКОУ «Лесополянская  СОШ» с 18.05 по 30.05.2020  

запускается двухнедельный марафон воспитательного дистанта 

 « Я ОТДЫХАЮ!»  
Режим работы: 

 

Понедельник. Детям предлагается выбрать  1-2  мероприятия из предложенного списка. 

Вторник - четверг. Выполнение двух творческих заданий детьми по выбору. 

Пятница. Подведение итогов выполненных работ и организация выставки классными руководителями в общей группе. 

1 неделя 18. 05.2020 -22.05. 2020      

Название недели 

« МИР ВОКРУГ НАС» 

 
 

Девиз:  «Не гляди на мир из окна! Ты его часть будь в нем полностью!» 
 

Мероприятие Электронный ресурс Результат 

деятельности 

Классы Ответственные 

Литературная игра- 

викторина   

«Что за прелесть эти 

сказки!» 

https://www.youtube.com/watch?v=XHq4wp6G0NA Фото рисунка 

«Сказка » 

победители викторины 

1-5 Юрина И. А. 

Заочная экскурсия по 

Пушкинским местам в 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=125059637054

70511967&text=заочная+экскурсия+по+пушкински

м+местам&path=wizard&parent-

Каталог 

"Пушкинские места в 

Псковской области" 

7-9 Колтакова Ю. А. 

https://www.youtube.com/watch?v=XHq4wp6G0NA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12505963705470511967&text=заочная+экскурсия+по+пушкинским+местам&path=wizard&parent-reqid=1589700526830796-699577699975160070800247-production-app-host-vla-web-yp-231&redircnt=1589700539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12505963705470511967&text=заочная+экскурсия+по+пушкинским+местам&path=wizard&parent-reqid=1589700526830796-699577699975160070800247-production-app-host-vla-web-yp-231&redircnt=1589700539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12505963705470511967&text=заочная+экскурсия+по+пушкинским+местам&path=wizard&parent-reqid=1589700526830796-699577699975160070800247-production-app-host-vla-web-yp-231&redircnt=1589700539.1


Псковской области reqid=1589700526830796-699577699975160070800247-

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

231&redircnt=1589700539.1 

 

Коллаж «Волшебная 

поляна разноцветных 

бабочек». 

 Фото коллажа 

(картины, панно) с 

бабочками и 

«волшебными», 

т.е. добрыми словами. 

1-4 Капранчикова Н.В. 

Виртуальная экскурсия  по 

Третьяковской галерее 
Видео экскурсия по Третьяковской галерее Фото рисунка 

 «Здравствуй, лето ! » 

6-8 Капранчикова Н. Н. 

Виртуальная экскурсия  

«Растительный  и 

животный мир 

Воронежской области» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=642059215375

9594477&text=видео%20воронежский%20заповедни

к%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-

reqid=1589716516593747-

1432471819508997911900137-production-app-host-vla-

web-yp-71&redircnt=1589716569.1 

Фото, рисунок с 

животными или 

растениями 

Воронежской области, 

краткая аннотация 

6-8 Стародубцева Г. А. 

Внеклассное мероприятие  

«День Славянской 

письменности и культуры» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=548047416942

7885266&text=видео%20день%20славянской%20пи

сьменности%20и%20культуры%20для%20детей&p

ath=wizard&parent-reqid=1589719786346962-

1567627132263362156700263-production-app-host-vla-

web-yp-12&redircnt=1589719838.1 

Фото рисунка, поделки   

« Моя Буквица», 

аудио, видео с чтением 

стихотворений 

1-8 Короткова В. Ф. 

 «Поэты Воронежского 

края» 
 Создание презентации  5-8 Булгакова А. Ф. 

Выставка рисунков или 

фотографий 

«Мы в ответе  за тех, кого 

приручили» 

 Рисунки или 

интересные фото 

домашних животных 

 Капранчикова Н. Н. 

Мастерская «Самоделкина» 

Работа в технике  папье-

маше 

 Фото работ 1-8 Юрина И. А.  

 
 

https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/747-video-ekskursiya-po-tretyakovskoy-galeree.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6420592153759594477&text=видео%20воронежский%20заповедник%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589716516593747-1432471819508997911900137-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589716569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6420592153759594477&text=видео%20воронежский%20заповедник%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589716516593747-1432471819508997911900137-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589716569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6420592153759594477&text=видео%20воронежский%20заповедник%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589716516593747-1432471819508997911900137-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589716569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6420592153759594477&text=видео%20воронежский%20заповедник%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589716516593747-1432471819508997911900137-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589716569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6420592153759594477&text=видео%20воронежский%20заповедник%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589716516593747-1432471819508997911900137-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589716569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6420592153759594477&text=видео%20воронежский%20заповедник%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1589716516593747-1432471819508997911900137-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589716569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5480474169427885266&text=видео%20день%20славянской%20письменности%20и%20культуры%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589719786346962-1567627132263362156700263-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1589719838.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5480474169427885266&text=видео%20день%20славянской%20письменности%20и%20культуры%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589719786346962-1567627132263362156700263-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1589719838.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5480474169427885266&text=видео%20день%20славянской%20письменности%20и%20культуры%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589719786346962-1567627132263362156700263-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1589719838.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5480474169427885266&text=видео%20день%20славянской%20письменности%20и%20культуры%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589719786346962-1567627132263362156700263-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1589719838.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5480474169427885266&text=видео%20день%20славянской%20письменности%20и%20культуры%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589719786346962-1567627132263362156700263-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1589719838.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5480474169427885266&text=видео%20день%20славянской%20письменности%20и%20культуры%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1589719786346962-1567627132263362156700263-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1589719838.1


2 неделя 25. 05.2020 -29.05. 2020 

Название недели 

« ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 

 

 

Девиз: «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый  и безопасный  образ жизни» 

Мероприятие Электронный ресурс Результат деятельности Классы Ответственные 

Викторина 

«Здоровье – бесценное богатство» 

  1-8 Коллтакова Ю. А. 

Игра « Цветок здоровья»  Создание цветка здоровья  Юрина И. А. 

Заучивание скороговорок, 

афоризмов на тему: «Здоровье» 

 Видео или аудио запись 

произносимой скороговорки 

на предложенную тему 

 

1-5 Капранчикова Н. Н. 

Конкурс рисунков «Радуга жизни» 

 

 Рисунки в различной технике 

на тему ЗОЖ 

1-8 Юрина И. А. 

Викторина "В здоровом теле, 

здоровый дух" 

 

  4-8 Стародубцева Г. А. 

Конкурс 

«Секреты здоровья» 

 Аудио, видео, смс сообщение 

в прозе или в стихах. 

1-8 Королькова И. М. 



Интерактивный классный час по 

предупреждению дорожного 

травматизма у детей 

Мультимедийные материалы по 

БДД 
1.Безопасная дорога 

2.Безопасный переход 

3.Безопасный путь 

4.Важнее всех игрушек 

5.О световозвращающих 

элементах "Засветись" 

6.Зелёный свет 

7.На дороге - пешеход 

8.Пристегнись 

9.Пешеход на переходе 

10.Неверный шаг 

Просмотр роликов,  

фото  рисунка 

1-8 Капранчиков А.С. 

Игра-путешествие 

Я здоровье cберегу, сам себе я 

помогу. 

 Фото рисунка 1-4 Капранчикова Н. Н. 

Портал детской безопасности «Спас- Экстрим». 1-10 классы http://www.spas-extreme.ru Памятка «Советы по поведению в экстремальных 

ситуациях». 

 

Участие в мероприятиях  на портале «дистантврн.рф ( Сетевые события Онлайн); в центре 

«Орион» 

https://cloud.mail.ru/public/pVq7/5aCe94PBx
https://cloud.mail.ru/public/5qDu/3eRjNoCQL
https://cloud.mail.ru/public/WHaY/5vZmCEfpW
https://cloud.mail.ru/public/4ZJN/3bkvtvMAH
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/2zCM/CHsoiEQDS
https://cloud.mail.ru/public/KmBM/2Mya28sWn
https://cloud.mail.ru/public/42G3/kd1JdRxvb
https://cloud.mail.ru/public/2Dqc/4VJ9zMfzJ
https://cloud.mail.ru/public/52qB/2CmUFBpxX
https://cloud.mail.ru/public/4CJ9/3BpyhTXGF
http://www.spas-extreme.ru/

