Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Оборудование для
занятия

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

Ссылка на ресурс

МКОУ Шварцевский центр
образования», Шустова
Елена Александровна,
педагог дополнительного
образования.
МКОУ «Болоховская
ООШ №2»,
Суклетина Татьяна
Васильевна, учитель
начальных классов
МКОУ «Присадская СОШ»
Антиповская И.Л., учитель
русского языка и
литературы

https://vk.com/wall195802199_43

17 июня
11.00

Танцевальная
пятиминутка

Минутка ремесла

12.00
13.00

«Наш земляк
Василий
Жуковский»

14.00

Игра «Соедини
точки по цифрам»

15.00

16.00

Веселая танцевальная
разминка с героем
мультфильма.
Изготовление поделок из
бумаги.

Просмотр фильма о В.А.
Жуковском тульского
режиссера Дениса Гастева
«Жуковский: из далекого
села его судьба к
бессмертью привела».
Викторина о жизни и
творчестве поэта.
Логическая игра "Соедини
по точкам" – это
настоящий квест для самых
умных, внимательных и
находчивых ребят!

Клей, цветная бумага,
ножницы.

Компьютер
(планшет/телефон с
доступом в интернет)

-

Викторина
Викторина «У Лукоморья
дуб зелёный….» (по
творчеству А.С.Пушкина)
Гражданский час
«Верю в тайную
силу России»

День России - 12 июня главный праздник нашей
страны, ознаменовавший

-

Компьютер (ноутбук,
планшет, смартфон)

МКОУ Шварцевский центр
образования», Лапшина
Татьяна Алексеевна,
учитель начальных
классов.
МКОУ «Болоховская
ООШ №2»,
Карасёва Евгения
Ивановна, библиотекарь
МКОУ «Липковский центр
образования № 1»
Учитель истории и

https://vk.com/club173
887765

https://vk.com/video180959959_45623904
7

https://vk.com/wall195802199_7

https://vk.com/club173
887765

Вконтакте
https://vk.com/club120
221695

17.00

начало новейшей истории
и государства Российской
Федерации.
На мероприятии
обучающиеся узнают из
скольких республик, краев,
областей, округов состоит
Российская Федерация,
какое количество
населения проживает на
территории России,
вспомнят символы нашей
славной Отчизны.
Интерактивная
Красочная и интересная
игра «Химический
интерактивная игра для
лабиринт»
учащихся 8 (9) классов,
позволяющая проверить
знания и стимулировать
детей к изучению химии
Игру можно дополнять или
изменять по своему
усмотрению по указанным
в инструкции шаблонам.

обществознания Шодрынгэ
Таисия Сергеевна

Компьютер (ноутбук,
планшет, смартфон)
Программа для
презентации Power Point
Принтер, позволяющий
распечатать руководство к
игре (инструкцию).

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

сайт МКОУ
«Липковский центр
образования № 1»
lipkicentr1.ucoz.com

https://ok.ru/mkoubolo
k/topic/151730204618
920
https://vk.com/id47445
635?w=wall47445635
_3597%2Fall

