Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Оборудование для
занятия

Исполнитель
(учреждение, Ф.И.О.
преподавателя,
должность)

Ссылка на ресурс

МКОУ «Киреевский центр
образования № 2»,
Герасимова Екатерина
Михайловна, учитель
физкультуры

https://vk.com/kireevs
kylicey?w=wall186528263_98

10 июня
11.00

Веселая утренняя
зарядка

«Четвероногие
бойцы»
Истории о
животныхучастниках ВОВ

12.00

Благодаря зарядке мы
получаем энергию и силы
на целый день! Зарядка хорошее самочувствие и
настроение

75-летию Великой
Победы посвящается
Интерактивная
информация о животных
-участниках ВОВ
Занятие будет интересно
не только детям всех
возрастов, начиная с 6+,
но и взрослым.
Война оставила следы на
теле Земли и людей, но и
на шкурах животных. Да,
именно животных, так
как в этой страшной
войне 1941-1945 гг
досталось не только
людям, но и их
четвероногим питомцам.
Они всегда были рядом с
человеком: шли с ними в
атаки, подрывали
немецкие танки,
выносили раненых,

-

https://ok.ru/mkoubol
ok/post
https://vk.com/id4744
5635?w=wall4744563
5_3596%2Fall

Компьютер (ноутбук,
планшет, смартфон)
Программа для
презентации Power Point
Возможность просмотра
PDF-файлов

МКОУ «Болоховский
центр образования №1»
Жигулёва Светлана
Анатольевна,
учитель химии и
биологии

13.00

14.00

15.00

16.00

Мастер класс
«Лилия из бисера»

Математические
опыты. Часть 1

Изготовление
тюльпанов

мастер-класс

передавали важные
сведения, стояли на
страже и спасали людей
от голода.
В презентации собраны
интересные сведения о
разных животных,
которые порой
совершали на войне
удивительные
поступки...
Разработать и
изготовить лилию из бис
ера, предназначенную
для украшения.
Лилию можно сплести
совершенно любого
цвета и размера, главное
овладеть
основами плетения.
занимательное занятие:
проведение
вычислительных действий
в рамках опытов «Угадай
число по таблице»,
«Угадай цифру»

Проволока, бисер
(желтый, красный и
синий), ножницы и т.д.

ручка или карандаш, лист
бумаги в клетку

МКОУ «Липковская
СОШ № 2»
Зубакова Марина
Александровна,
учитель математики

https://youtu.be/lu5Hx
UIr5F8

МКОУ «Болоховский
центр образования №1»
Митяева Елизавета
Петровна,
Шишкина Елена
Александровна
учитель

https://youtu.be/uAW
Ikf7W4-g

https://ok.ru/video/17
12395717270

https://www.youtube.c

Мастер-класс:
Изготовление цветов из
пластиковых ложек

Пластиковые ложки,
пластилин, трубочки для
коктейля, ножницы

МКОУ «Комсомольский
центр образования»
Учитель начальных
классов Шмидт Любовь
Михайловна

Мастер-класс «Украшаем

Ободок, атласные ленты

МКОУ

17.00

в режиме
видеозаписи

ободок». Работа с
атласными лентами

Музыкальная
русская народная
сказка «Колобок»

Мультфильмы
непосредственно связаны с
детством, они занимают
огромную часть в жизни
каждого ребенка.
Благодаря им дети могут
побывать в своих
фантазиях, помечтать о
чем-то, представить себе
каким – то супергероем.

«Большекалмыкская
СОШ»
Баева Мария Викторовна,
учитель ИЗО

-

МКУК «Липковский
досуговый центр»
Безрукова Наталья
Владимировна
художественный
руководитель, Врачева
Елене Сергеевна
зав. досугового центра

om/channel/UCRSUN
2IrFUxG6muY49ODh
Aw
https://ok.ru/video/215
4275474087

