Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Оборудование для
занятия

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

Ссылка на ресурс

МКОУ «Болоховская
ООШ №2»,
Бычкова Инна Николаевна,
учитель музыки

https://vk.com/club173
887765

МКОУ «Присадская СОШ»
Булгакова Л.В., учитель
начальных классов

https://vk.com/video180959959_45623904
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19 июня
11.00

Музыкальная
минутка

Мастер-класс
«Одуванчик»

Музыкальная зарядка

Компьютер

Поэтапное рисование
одуванчика

Краски, кисти, ножницы,
альбом для рисования,
баночка с водой, линейка,
карандаш, ватные палочки,
валик от туалетной бумаги,
листья одуванчика
Ингредиенты:
Сметана 200 г
Яйца 4 шт
Масло сливочное 100 г
Сахар 300 г
Мука пшеничная 300 г
Какао-порошок 50 г
Разрыхлитель 1 ч. ложка

12.00

13.00
Кулинарный
мастер-класс

14.00

Интеллектуальная
интерактивная
викторина
«Химия в разных
науках»


В рамках акции «Испеки

пирог и скажи спасибо»

учитель технологии

поделится рецептом

приготовления пирога.



Химия окружает нас
повсюду. В современном
мире без продуктов
химического синтеза жизнь
практически стала
невозможной. Также химия
«запустила свои руки» во
все изучаемые школьные
предметы. Несмотря на
сложность предмета,
каждый из вас, даже не
имевший отношения к этой

Компьютер (ноутбук,
планшет, смартфон)
Программа для
презентации Power Point

МКОУ «Липковский центр
образования № 1»
Учитель технологии
Савостина Лидия
Николаевна

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

https://vk.com/club120
221695

https://ok.ru/mkoubolo
k/topic/151730244137
128
https://vk.com/id47445
635?w=wall47445635
_3599%2Fall

науке уже обладает рядом
знаний по химии. Давайте
их сегодня и проверим с
помощью
интеллектуальной
интерактивной викторины
«Химия в разных науках»
(по мотивам телеигр «Кто
хочет стать
миллионером?»,
«Что?Где?Когда?»)

15.00

5 полезных идей
для дома из...
конструктора
Лего!

16.00

Рисование мятой
бумагой

17.00

Видеоурок
«Танцевальный
фитнес»

Бывает так, что
конструктора Лего дома
очень много и он не весь
задействован. Вы ходите,
наступаете на него. А,
может быть, вы уже
выросли, и конструктор
лежит без дела. Для чего в
обычной бытовой жизни
может понадобиться Лего?
Рисование мятой бумагой –
это интересное занятие,
которое способно
максимально раскрыть
творческие способности.
Обмакивая комочки мятой
бумаги в краску, наносим
на лист отпечатки в виде
различных предметов
Разучивание танцевальных
движений под музыку

https://vk.com/wall195802199_54

-

Гуашь, акварель, кисти,
баночка с водой, альбом,
кусочки бумаги

-

МКОУ Шварцевский центр
образования»

МКОУ «Присадская СОШ»
Фоевцова Е.В., учитель
начальных классов

https://vk.com/video180959959_45623904
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МКУДО «Липковский
https://youtu.be/A4iD1
ДДТ»; педагог д/о
LzWd1k
Зиберт Татьяна Викторовна

