Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Оборудование для
занятия

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

Ссылка на ресурс

30 июля
11.00

Урок-презентация
«Элементы
танцев»
Веб-квест
«Кодирование
информации»

12.00

Ознакомление с
элементами русского
народного танца
Дорогие ребята! Сегодня
перед
вами
непростая
задача необходимо
выбраться из комнаты. По
данной
ссылке
https://www.Learnis.ru/2149
53/ вы попадёте в комнату.
Необходимо
найти
в
комнате 5 заданий (щелкая
по предметам). Выполнив
правильно эти задания, вы
получите ключ от двери.
Для начала вы можете
вспомнить
тему
«Кодирование
информации», просмотрев
видео
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=477&v=
ASBb6Ololn0&feature=emb
_title , а затем перейти к
выполнению
квеста.
Желаю удачи!

-

МКУДО «Липковский
ДДТ»; педагог д/о
Зиберт Татьяна Викторовна

https://www.youtube.c
om/watch?v=5TkfV5ir
pX8&feature=youtu.be

https://vk.com/video195798367_45623904
1?list=b265443565920
33b27
https://www.Learnis.ru
/214953/

-

МКОУ «Киреевский центр
образования № 3»; Апасова
Ольга Алексеевна, учитель
информатики

13.00
Путешествие на
луг

14.00

15.00

16.00

17.00

Мастер-класс
«Домашняя
кухня»

Познавательное
мероприятие, в котором
дети узнают интересные
факты о растениях луга,
знакомятся с историей
их названий, лечебными
свойствами и
применением человеком

-

Приготовьте вкусный
быстрый ужин – куриное
филе с консервированными
ананасами и гарнир
(тушённые овощи с
грибами)

Куриная грудка, банка
консервированных
ананасов, тёртый сыр,
майонез, соль, чёрный
молотый перец,
растительное масло. Для
гарнира: лук, морковь,
кабачки, перец,
шампиньоны, кунжут.

МКОУ «Быковская ООШ»,
Никишина Наталья
Викторовна учитель

Викторина по сказкам А.С.
Пушкина

-

МКОУ «Бородинская
СОШ», Волчанская Елена
Владимировна, учитель
русского языка и
литературы

Разработать и
изготовить лилию из бис
ера, предназначенную
для украшения

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

Викторина

Мастер класс
«Лилия из бисера»

Практикум по
нейропсихологи
ческому
развитию детей
5-12 лет

Для родителей детей,
испытывающих
трудности в освоении
общеобразовательных
программ.

-

МКОУ «Дедиловский
центр образования»,
Корпачева Светлана
Анатольевна, учитель
начальных классов

https://youtu.be/eMqN
GBmwJHs (часть
первая)
https://youtu.be/YxpjL
DeYtOI (часть
вторая)
https://ok.ru/video/239
3059887767

https://drive.google.co
m/file/d/1uugZGrtYbTdSGYAOzLu
vGliYu2r3ZZ3/view?u
sp=sharing

МКОУ «Липковская
СОШ № 2»
https://youtu.be/lu5Hx
Зубакова Марина
UIr5F8
Александровна,
учитель математики
МКУДО
«Центр http://cppisp.ru/
психологопедагогической
и
социальной помощи»,
педагог-психолог

Серикова Оксана
Сергеевна

