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#ПРОкачайВЕСНУ 

 

Дорогие ребята! 

Приглашаем Вас на интерактивные весенние каникулы в формате ONLIN-активностей и онлайн-

профильных смен. 

Для вас организуются разнообразные мероприятия:  энергичная зарядка, марафоны, викторины, 

соревнования и конкурсы, игры и конференции, акции,  онлайн-экскурсии и мастер-классы. 

ONLIN-активности и профильные смены – это идеальная возможность провести время весело, 

интересно, с пользой и наполнить жизнь творческой деятельностью, позитивным общением. 

 

 

 

 

 

 



«Дружба начинается с 
улыбки»(1-4классы) 

 

Девиз: 

«Кто в дружбу верит горячо, 

Кто рядом чувствует плечо, 

Тот никогда не упадет, 

В любой беде не пропадет, 

А если и споткнется вдруг, 

То встать ему поможет друг!». 

 

                                              День1 
 

 

«Дружба 
начинается 
с улыбки» 

«Дружная зарядка» 

 

 

Ссылка: 

 

https://youtu.be/TN

VygC-eFqY 

 

8.45 – 

9.00 

«Веселый завтрак»  9.00 -

9.30 

«Что такое дружба!» https://yadi.sk/public

?hash=gKWP9TJ1a

CQuYTnE1s9L3Dm

V2casssiwalm7jB%

2Bp%2BN8%3D 

 

9.45 -

13.00 

«В гостях у сказки» «Крошка Енот» https://youtu.be/HLS

lW7Ed1uU 

 
«Дружный обед» 

 
 
 

 

13.00 -

13.30 

https://youtu.be/TNVygC-eFqY
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Викторина «Дружба на 

страницах детских книг» 

https://vk.com/wall-
32927622_1769 
 

13.30 -

14.30 

 

 

 

                         День 2  

 

 

«Я,ты 
.он,она- 
вместе целая 
страна!» 

 Музыкальная минутка « Друзья» 

 

 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=c3fx

UviMHi0&feature=e

mb_logo 

8.45 – 

9.00 

 Завтрак!  Солнечные 

блинчики по русски! 

 

https://www.povarenok.ru
/recipes/show/85414/ 
 

9.00 – 

9.30 

   Презентация  «Во 

славу тех героев живем 

одной судьбой» смотреть по 

ссылке      

4_noyabrya_den_narodn
ogo_edinstva.zip 

9.45 -

13.00 

 Обед             

Блюда 

национальной 

кухни 

http://rus.vislov.info/dieta
1.html 

13.00 -

13.30 

  Фильм «Мы живем в России - Народы 

России (Видеоэнциклопедия нашей 

страны) 

 Мастер класс 

«Аппликация 

русский народный 

костюм» 

http://www.youtube.com/
watch?v=DBa_75tNm1s 
 
 
 
https://moyamamma.ru/a
pplikatsiya-russkiy-
narodnyy-kostyum 

13.30 -

14.30 

                                                  День 3  

 
«Дружно 
встанем в 
хоровод» 

«Зарядка для друзей» 

 

 

Ссылка: 

https://www.youtube

.com/watch?v=TNV

ygC-eFqY 

 

8.45 – 

9.00 

«Вкусный завтрак»  

 9.00 -

9.30 

«Дружбой дорожить умейте».-

беседа о дружбе 

 

 

«Дружба детей народов мира». 

https://www.youtube

.com/watch?v=i6iLS

_S5snU 

https://youtu.be/GjO

9.45 -

13.00 
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– стихи о дружбе народов AzdbdhH4 

Просмотр мультфильма «Катерок»  

 

https://www.youtube

.com/watch?v=fuIvZ

PjPtZ0 

«Обед в дружной 

компании» 
 

 
 

 

13.00 -

13.30 

Мастер-класс «РИСУЕМ 

РУССКУЮ КУКЛУ 

МАТРЁШКУ»  

https://youtu.be/t3xl

w9YnBPY 

 

13.30 -

14.30 

 

 

 

 

                                             День 4 
 

 

«Шагает 

детство 

по 

планете!» 

 Музыкальная  зарядка «Побежали по 

дорожке! 

https://yandex.ru/efir

?stream_id=44f0cc0

d830ba210ada2eb89

b82bf8f4&from_blo

ck=player_context_

menu_yavideo 

8.45 – 

9.00 

 Завтрак по армянски 

«Яичница с 

помидорами!»  

https://www.youtube

.com/watch?v=6mSI

1VGUsNc&feature=

emb_rel_pause 

9.00 –  

9.30 

  Просмотр 

мультфильм «В стране 

ловушек!»  

https://www.ivi.ru/w

atch/v-strane-

lovushek 

9.45 -

13.00 

 

 

 

 « Сделай сам!»   Инструкция  по 

профилактике ОРВИ 

 

https://www.ivi.ru/w

atch/v-strane-

lovushek 

9.45 -

13.00 

 

 

 

 Обед   

Татарская 

национальная кухня 

    Азу на мангале 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=

6487503828814731

06&text=татарская

+национальная+ку

хня 

13.00 -

13.30 

  

Подумай! Интерактивный кроссворд «Если 

хочешь быть здоров!» 

 

 

 

https://infourok.ru/k

ursy/search 

13.30 -

14.30 
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                                               День 5  
 

 

«Путешес

твие по 

стране 

смешарик

ов» 

 

 Минутка Здоровья 

 
 

https://yandex.ru/video

/preview?text=%D1%

84%D0%B8%D0%B7

%D0%BC%D0%B8%

D0%BD%D1%83%D

1%82%D0%BA%D0

%B0%20%D1%81%D

0%BC%D0%B5%D1

%88%D0%B0%D1%8

0%D0%B8%D0%BA

%D0%B8%20%D0%

B2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE&

path=wizard&parent-

reqid=1603989598125

491-

803527376211730245

000303-production-

app-host-man-web-yp-

82&wiz_type=vital&fi

lmId=9552028836998

349247 

 

8.45 – 

9.00 

 Завтрак героями!  9.00 -

9.30 

 Путешествие начинается! 

(посмотреть презентацию по ссылке) 

https://myslide.ru/pr

esentation/puteshest

vie-v-stranu-

smesharikov 

 

9.45 -

13.00 

 Обед 

 

 
 

 

13.00 -

13.30 

 Играем со смешариками! 

 

 

 
 

 

http://vseigru.net/igry-
smeshariki.html 

13.30 -

14.30 
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https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1603989598125491-803527376211730245000303-production-app-host-man-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=9552028836998349247
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1603989598125491-803527376211730245000303-production-app-host-man-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=9552028836998349247
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1603989598125491-803527376211730245000303-production-app-host-man-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=9552028836998349247
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1603989598125491-803527376211730245000303-production-app-host-man-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=9552028836998349247
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1603989598125491-803527376211730245000303-production-app-host-man-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=9552028836998349247
https://myslide.ru/presentation/puteshestvie-v-stranu-smesharikov
https://myslide.ru/presentation/puteshestvie-v-stranu-smesharikov
https://myslide.ru/presentation/puteshestvie-v-stranu-smesharikov
https://myslide.ru/presentation/puteshestvie-v-stranu-smesharikov
http://vseigru.net/igry-smeshariki.html
http://vseigru.net/igry-smeshariki.html


 

 

ОНЛАЙН-СМЕНА «Молния». (5-9классы) 

 

Направленность: спортивно- оздоровительно - творческая. 

Продолжительность: 5 дней. 

Технологии проведения: 

каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; 

за каждое выполненное задание участники получают баллы, которые суммируются в 

конце смены. 

 

Примерное расписание онлайн-смены: 

 

День 1: 

1. Утренняя зарядка «Мы  быстрые, как молния» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14850277414897924403&text=зарядка%20для%20

богатырей%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589898961588887-

228532752486249380400244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589899012.1 

 

2. Мастер- класс «Пища богатырей» (выбор блюда, запись процесса его приготовления 

с комментарием) 

3. Викторина – офлайн «О спорте». 

4. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14850277414897924403&text=зарядка%20для%20богатырей%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589898961588887-228532752486249380400244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589899012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14850277414897924403&text=зарядка%20для%20богатырей%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589898961588887-228532752486249380400244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589899012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14850277414897924403&text=зарядка%20для%20богатырей%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589898961588887-228532752486249380400244-prestable-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589899012.1


5. Работа онлайн-студии (легоконструирование, рисование, лепка из пластилина и др.) 

на спортивную тему. 

6. Выполнение творческого спортивного задания (дети выполняют задания, в конце 

смены их презентуют или размещают в вк). 

7. 1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах и 

достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

 

День 2: 

1. Утренняя зарядка «Чтобы стать сильным!» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10853396995572660367&text=онлайн%20зарядка

%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589905909209521-

871316748128944546000122-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1589905952.1 

2. Виртуальная экскурсия в страну Спортландию. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3872719888437438490&text=Виртуальная%20экс

курсия%20в%20страну%20Спортландию&path=wizard&parent-

reqid=1589906049849685-58570899115223569500134-production-app-host-man-web-yp-

95&redircnt=1589906075.1 

  3. Творческий конкурс «Мы выбираем СПОРТ!»  

Рисунок 

Фотография 

Стихотворение 

Эссе 

1. Выполнение спортивного задания: «Мы – попрыгунчики!»(кто больше пропрыгает 

на месте). Дети выполняют задание, в конце смены их презентуют или размещают в вк. 

2.  2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

6. Спортивно - развлекательное мероприятие или «Фанты» — дети выбирают № 

вопроса о ЗОЖ и отвечают на него в любой форме, как они желают, ответ записывают  на 

видео и презентуют в ВК. 

7.  1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах и 

достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

 

День 3: 

1. Утренняя зарядка (записать себя на видео или сфотографировать). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10853396995572660367&text=онлайн%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589905909209521-871316748128944546000122-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1589905952.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10853396995572660367&text=онлайн%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589905909209521-871316748128944546000122-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1589905952.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10853396995572660367&text=онлайн%20зарядка%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589905909209521-871316748128944546000122-production-app-host-vla-web-yp-49&redircnt=1589905952.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3872719888437438490&text=Виртуальная%20экскурсия%20в%20страну%20Спортландию&path=wizard&parent-reqid=1589906049849685-58570899115223569500134-production-app-host-man-web-yp-95&redircnt=1589906075.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3872719888437438490&text=Виртуальная%20экскурсия%20в%20страну%20Спортландию&path=wizard&parent-reqid=1589906049849685-58570899115223569500134-production-app-host-man-web-yp-95&redircnt=1589906075.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3872719888437438490&text=Виртуальная%20экскурсия%20в%20страну%20Спортландию&path=wizard&parent-reqid=1589906049849685-58570899115223569500134-production-app-host-man-web-yp-95&redircnt=1589906075.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3872719888437438490&text=Виртуальная%20экскурсия%20в%20страну%20Спортландию&path=wizard&parent-reqid=1589906049849685-58570899115223569500134-production-app-host-man-web-yp-95&redircnt=1589906075.1


2. Виртуальная экскурсия  в Режим труда и отдыха: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17316033093639497815&text=виртуальная%20экску

рсия%20в%20здоровый%20образ%20жизни&path=wizard&parent-

reqid=1589907183620051-1579926822281407008500254-prestable-app-host-sas-web-yp-

179&redircnt=1589907196.1 

. 

3. Создание дома музейной экспозиции  на тему «Мои вредные привычки!». 

      4. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

5. Мастер- класс «Салаты для здоровья!» (выбор блюда, запись процесса его 

приготовления с комментарием) 

6. Спортивно - развлекательное мероприятие «Фитнес - клуб» — занятие фитнесом под 

музыку записывают на видео для презентационного видео. 

7. 1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах и 

достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

 

День 4: 

1. 10 мин. Утром «Веселая зарядка». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17186758987146473708&text=утренняя%20заря

дка%20для%20%22интеллектуалов%22%20школьников&path=wizard&parent-

reqid=1589896856629665-1839971065857337508700134-production-app-host-vla-web-yp-

9&redircnt=1589897381.1 

2. Викторина «Что мы знаем о спорте?» (офлайн). 

3. 30 мин. Мастер-класс «Здоровое питание – залог здоровья»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167864152395500393&text=Мастер-

класс%20«Здоровое%20питание%20%20залог%20здоровья»%20для%20школьников&path

=wizard&parent-reqid=1589908292697460-76032724552608391800173-production-app-host-

sas-web-yp-1&redircnt=1589908382.1 

4. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

5. 30 мин. Игра  «10-летие нашего детства». https://cosmos.68edu.ru/   смайлики 

прислать фото своих улыбок 

6. 30 мин. шоу-программа «Потанцуем?».(записывают на видео для презентации)игра 

по кирпичикам, МИШЕНЬ – БУТЫЛКА, ИЗВИЛИСТОЙ ТРОПОЙ, СУМЕЙ ПОСТРОИТЬ! 

7. 1 час - рефлексия, где ребята делятся итогами дня, рассказывают о своих победах и 

достижениях. Получают поддержку вожатых и позитивный настрой, ставят задачи на 

следующий день, заряжаются мотивацией для достижения целей. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17316033093639497815&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20здоровый%20образ%20жизни&path=wizard&parent-reqid=1589907183620051-1579926822281407008500254-prestable-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1589907196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17316033093639497815&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20здоровый%20образ%20жизни&path=wizard&parent-reqid=1589907183620051-1579926822281407008500254-prestable-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1589907196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17316033093639497815&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20здоровый%20образ%20жизни&path=wizard&parent-reqid=1589907183620051-1579926822281407008500254-prestable-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1589907196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17316033093639497815&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20здоровый%20образ%20жизни&path=wizard&parent-reqid=1589907183620051-1579926822281407008500254-prestable-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1589907196.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17186758987146473708&text=утренняя%20зарядка%20для%20%22интеллектуалов%22%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589896856629665-1839971065857337508700134-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589897381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17186758987146473708&text=утренняя%20зарядка%20для%20%22интеллектуалов%22%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589896856629665-1839971065857337508700134-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589897381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17186758987146473708&text=утренняя%20зарядка%20для%20%22интеллектуалов%22%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589896856629665-1839971065857337508700134-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589897381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17186758987146473708&text=утренняя%20зарядка%20для%20%22интеллектуалов%22%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1589896856629665-1839971065857337508700134-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589897381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167864152395500393&text=Мастер-класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167864152395500393&text=Мастер-класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167864152395500393&text=Мастер-класс%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6167864152395500393&text=Мастер-класс%20
https://cosmos.68edu.ru/


 

День 5: 

1. Веселая зарядка 

2. 30 мин. Интерактивная лекция «Я за ЗОЖ». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16887731051731611076&text=Интерактивная%20ле

кция%20я%20за%20зож&path=wizard&parent-reqid=1589909267658939-

329763131866060185900204-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589909307.1  

3. Конкурс рисунков «ЗОЖ», каждый присылает свой рисунок, вожатые создают плакат 

из этих рисунков. 

4. Просмотр фильма «Осторожно, каникулы!»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084725318185716359&text=фильмы%20для%20шк

ольников%2012-15%20лет&path=wizard&parent-reqid=1589909456714718-

1011041200292401641200300-production-app-host-sas-web-yp-85&redircnt=1589909493.1 

5. 2 часа - перерыв. Обед, отдых. 

6. Закрытие смены. Ребята делятся впечатлениями о смене, рассказывают о своих 

победах и достижениях, смотрят созданное слайд шоу «Спорт и ЗОЖ». 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16887731051731611076&text=Интерактивная%20лекция%20я%20за%20зож&path=wizard&parent-reqid=1589909267658939-329763131866060185900204-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589909307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16887731051731611076&text=Интерактивная%20лекция%20я%20за%20зож&path=wizard&parent-reqid=1589909267658939-329763131866060185900204-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589909307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16887731051731611076&text=Интерактивная%20лекция%20я%20за%20зож&path=wizard&parent-reqid=1589909267658939-329763131866060185900204-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589909307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084725318185716359&text=фильмы%20для%20школьников%2012-15%20лет&path=wizard&parent-reqid=1589909456714718-1011041200292401641200300-production-app-host-sas-web-yp-85&redircnt=1589909493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084725318185716359&text=фильмы%20для%20школьников%2012-15%20лет&path=wizard&parent-reqid=1589909456714718-1011041200292401641200300-production-app-host-sas-web-yp-85&redircnt=1589909493.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084725318185716359&text=фильмы%20для%20школьников%2012-15%20лет&path=wizard&parent-reqid=1589909456714718-1011041200292401641200300-production-app-host-sas-web-yp-85&redircnt=1589909493.1

