
МБОУ Сухореченская ООШ 

Илекского района  
Оренбургской области 

 

«Полезные каникулы»  (август 2022) 

 

                                                                                                                                                                                     



 
 

1 Неделя «В мире экологии» 

(01.08.2022-08.08.2022) 

 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 



Название 

онлайн-мастер 

класса 

Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

 

1 августа – 1936 год – 

Открытие  XI летних Олимпийских игр в Берлине (Германия) 

 
 

Возраст обучающихся 10-12 лет 
Олимпийские игры. 

История создания 
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU 

Возраст обучающихся 13-14 ЛЕТ 
Профессор Почемушкин https://www.youtube.com/watch?v=IxhensmUsFk 

Возраст обучающихся 13-14 ЛЕТ 
«От Олимпа до Атланты» https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g 

 

Возраст обучающихся 15-16 ЛЕТ 
Олимпийские игры в 

древности 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA 

Конкурс  рисунков 

«Спорт – это жизнь» 
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

2 августа  - День оленя 

 

https://www.calend.ru/events/7055/
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=IxhensmUsFk
https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWWRzNJBGA


Возраст обучающихся 7-10 лет 
Мультфильм «Там был 

олень» 

https://www.youtube.com/watch?v=FFHDqv2cr70 

Возраст обучающихся  11 – 13 лет 
Обучающий фильм 

«Северный олень» 

https://www.youtube.com/watch?v=0OXG0nWZAOI 

Возраст обучающихся 14-16 лет 
«Благородный олень 

зимой» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ww5lRHU82u8 

«Лекарственные 
растения» 

 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w 

Конкурс  рисунков 

«Северный олень» 
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

 

5 августа  - Героическая оборона Одессы 

 
Возраст обучающихся 8 -12 лет 

«Оборона Одессы» https://www.youtube.com/watch?v=7vP2XYQVFh0 
Заочная экскурсия «По местам 

боевой славы» 
https://www.youtube.com/watch?v=LnYbovjnHUw 

Возраст обучающихся 13 -17 лет 
«Алтарь Победы» https://www.youtube.com/watch?v=u-axHQAxK3w 

«Живи и помни» https://www.youtube.com/watch?v=yqzF8E7uS8k 

https://www.youtube.com/watch?v=FFHDqv2cr70
https://www.youtube.com/watch?v=0OXG0nWZAOI
https://www.youtube.com/watch?v=Ww5lRHU82u8
https://www.youtube.com/watch?v=7vP2XYQVFh0
https://www.youtube.com/watch?v=LnYbovjnHUw
https://www.youtube.com/watch?v=u-axHQAxK3w
https://www.youtube.com/watch?v=yqzF8E7uS8k


Конкурс  творческих 

работ «Оборона Одессы» 
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

6 августа – появление первого интернет - сервера 

 

Возраст обучающихся 8 -10 лет 
Фиксики. Интернет  

https://www.youtube.com/watch?v=kt6Hnr61Gm0 

Возраст обучающихся 11 -13 лет 
Краткая история  

Интернета 

https://www.youtube.com/watch?v=-jR_riocFcA 

Возраст обучающихся 14 -16 лет 
Глобальное появление 

Интернета 

https://www.youtube.com/watch?v=7XsMXukdHXQ 

7 августа – 1803-  кругосветное путешествие парусных шлюпов 

«Надежда» и «Нева» 
Возраст обучающихся 8 -10 лет 

Кругосветное 

путешествие с Хрюшей 

https://www.youtube.com/watch?v=T_wNZs418vs 

Возраст обучающихся 11 -13 лет 
Кругосветное 

путешествие Элькано и 

Магеллана 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZKJpgf1qzk 

Возраст обучающихся 14 -16 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=kt6Hnr61Gm0
https://www.youtube.com/watch?v=-jR_riocFcA
https://www.youtube.com/watch?v=7XsMXukdHXQ
https://www.youtube.com/watch?v=T_wNZs418vs
https://www.youtube.com/watch?v=0ZKJpgf1qzk


«Путешествие по морю» https://www.youtube.com/watch?v=oPrrTKlXb1g 

Конкурс  рисунков «Мое 

путешествие» 
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPrrTKlXb1g


 

2 Неделя  - Историческая 

(09.08- 16.08) 
 

Название онлайн-

мастер класса  

Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

9 августа – Кремлёвские куранты впервые исполнили государственный Гимн 

России 
Возраст обучающихся 7-10 лет 

Музей Варежки https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

 

 

Ты пришел в Музей 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE


 
 

 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Путешествие по 

Эрмитажу 

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 

Конкурс рисунков «Я в 

музее» 
Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

 

11 августа  - День викторины  
Возраст обучающихся 7-10 лет 

Интерактивная беседа «Мы и 

планета» 
https://www.youtube.com/watch?v=VAzkk4VEPAM 

 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Викторина  https://www.youtube.com/watch?v=hiDc5NhRQ1Q 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Присматривающая 

Планета 

https://www.youtube.com/watch?v=vwyJvBVC0oM 

 

12 августа –производство автомобиля Форд - Т  
Возраст обучающихся 7-10 лет 

Мультфильм «История 

автомобиля» 

https://www.youtube.com/watch?v=4MwariUSeF4 

«Безопасное лето» https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=VAzkk4VEPAM
https://www.youtube.com/watch?v=hiDc5NhRQ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vwyJvBVC0oM
https://www.youtube.com/watch?v=4MwariUSeF4
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ


Возраст обучающихся 11-13 лет 

Первые автомобили  https://www.youtube.com/watch?v=Vtj4fmwONgA 

Правила безопасности 

в период летних 

каникул 

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Первый автомобиль: 

как все начиналось 

https://www.youtube.com/watch?v=29knxSsFDC4 

Детям о безопасности https://www.youtube.com/watch?v=LfxFMYWhwO4 

 

«Творческая 

мастерская 

«Автомобиль» 

(поделки, аппликации, 

сочинения) 

Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

15 августа – Открытие летней резиденции императоров в Петергофе 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Петергоф. История 

создания 
https://www.youtube.com/watch?v=Km-TDfG3Xl0 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Неизвестный Петергоф  
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20720/episode_id/1314211/video_id/1498363/ 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=Vtj4fmwONgA
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=29knxSsFDC4
https://www.youtube.com/watch?v=LfxFMYWhwO4
https://www.youtube.com/watch?v=Km-TDfG3Xl0
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20720/episode_id/1314211/video_id/1498363/


Лучшая экскурсия 
https://www.youtube.com/watch?v=IYMgZuetrjE 

 

16 августа   - День мультфильма  

 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Жихарка. Русский 

мультфильм 
https://www.youtube.com/watch?v=3_Mc_icIrAs 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Мультфильм. История 

Греции 
https://www.youtube.com/watch?v=0JW2-NxquA8 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Занимательные уроки 
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM 

«Творческая 

мастерская «Я создаю 

мультфильм» 

(поделки, аппликации, 

сочинения) 

Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYMgZuetrjE
https://www.youtube.com/watch?v=3_Mc_icIrAs
https://www.youtube.com/watch?v=0JW2-NxquA8
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM


 

3  Неделя 

Неделя веселого и безопасного отдыха  

(17 .08- 24 .08) 

 

 

 
 



Название онлайн-

мастер класса  

Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

 
17 августа  - Основание русского географического общества  

 

 
 

 

 

 

 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Виртуальный  

Этнографический 

музей Крыма» 

https://youtu.be/2Q5P4Huvt10 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Мастер-класс 

«Фартук из пакета» 

 

https://youtu.be/cFxJ4ZEHk-o 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Всероссийский проект 

«Профориентация в 

 

 https://vk.com/video-122623791_456240456 

https://youtu.be/2Q5P4Huvt10
https://youtu.be/cFxJ4ZEHk-o
https://рдш.рф/competition/110
https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456


цифровую эпоху» 

Ссылки на 

видеоматериалы проекта  

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

 https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456.. 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Правила 

безопасного поведения 

на воде»  

Фото ждем по электронной почте  56230015@rambler.ru (Ф.И. лет, школа) 

 

 

 

19 августа  - День поделок  

 

 
 

Возраст обучающихся 7-10лет 
«Мастер-класс «Шкатулка 

из сподручного 

материала»» 

https://youtu.be/3nXzk9QmcyI 

https://рдш.рф/competition/110
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240586
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240620%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240621%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240622%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240623%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240624%2Fpl_-122623791_-2
https://vk.com/videos-122623791?z=video-122623791_456240625%2Fpl_-122623791_-2
https://youtu.be/3nXzk9QmcyI


 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Мастер-класс по 

оригами 

https://www.youtube.com/watch?v=X0GPMajX5hI 

Возраст обучающихся 14 -16 лет 

Игольница для мамы  https://www.youtube.com/watch?v=KGpAbsVaAAA 

 

20 августа  - день Чебурашки  
  
 
 
 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

День рождения 

Чебурашки 

https://www.youtube.com/watch?v=rKtFCSIiiBA 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Ушастые истории  https://www.youtube.com/watch?v=Ei2dqXP4Mvk 

Возраст обучающихся 14  - 16 лет 

 

Чебурашка в театре  https://www.youtube.com/watch?v=wFbC0YEyMkQ 

 
22 августа  - День Российского флага  

https://www.youtube.com/watch?v=X0GPMajX5hI
https://www.youtube.com/watch?v=KGpAbsVaAAA
https://www.youtube.com/watch?v=rKtFCSIiiBA
https://www.youtube.com/watch?v=Ei2dqXP4Mvk
https://www.youtube.com/watch?v=wFbC0YEyMkQ


Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Флаг России https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

 

Наш флаг https://www.youtube.com/watch?v=T-Ten18cFsI 

Возраст обучающихся 14 –16 лет 

История флага  https://www.youtube.com/watch?v=iaM28U_9a4Y 

 

24 августа – День детства  

 
 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Уроки ПДД https://www.youtube.com/watch?v=KsH1CkbfCUQ 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

«15 фактов здоровья» 

 

https://youtu.be/VBu1POIkni8  

Возраст обучающихся 14 –16 лет 

Дорожное движение https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
https://www.youtube.com/watch?v=T-Ten18cFsI
https://www.youtube.com/watch?v=iaM28U_9a4Y
https://www.youtube.com/watch?v=KsH1CkbfCUQ
https://youtu.be/VBu1POIkni8
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ


РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

Возраст обучающихся 10-12 лет 
«Регистрация 
на сайте 
рдш.рф» 

httDs://www.voutube.com/watch?v=1ZXDBH60CsA 

Зачем моему 
httDs://www.voutube.com/watch?v=iJ0XaLcd9b8 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZXpBH60CsA
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0XaLcd9b8


ребенку 

вступать в 

РДШ? 

Российское 

движение 

школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=tf-a9N0wOmE 

РДШ: итоги за 
3 года 

httDs://www.voutube.com/watch?v=Uucx65VbH54 

Г имн РДШ - 
Нас не 
удержать 

httDs://www.voutube.com/watch?v=J9bVGtPSUU8 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tf-a9N0wOmE
https://www.youtube.com/watch?v=Uucx65VbH54
https://www.youtube.com/watch?v=J9bVGtPSUU8


 

4 Неделя лета 

 
 (25.08- 31 .08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.08. «Юные герои войны» 

https://youtu.be/FDgCr1Nu5vQ 

25.08 Викторина «Знатоки мультфильмов» https://onlinetestpad.com/ru/testresult/138091-viktorina-

znatoki-multfilmov?res=hiu7xrc2ct4z4 

26.08. Онлайн-тест по истории 

https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya/ 

27.08 Викторины проводятся в дистанционном формате в социальной сети «Вконтакте». Каждая 

викторина содержит по 20 вопросов, посвященных определенной теме (День охраны 

окружающей среды, День Юннатовского движения, День цветка, Международный день 

дельфинов, День тигра) 

Участники от 8 лет, родители, педагоги. 

https://vk.com/skm82 

skmrus82@gmail.com  

28.08 Онлайн квест «Да здравствует, мультфильм»(РДШ) Квест проводится в дистанционном 

формате в социальной сети «Вконтакте», посвящен Дню рождения киностудии 

«Союзмультфильм». Игра проводится пяти блокам, участие индивидуальное.  

https://vk.com/skm82 

skmrus82@gmail.com 

https://youtu.be/FDgCr1Nu5vQ
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/138091-viktorina-znatoki-multfilmov?res=hiu7xrc2ct4z4
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/138091-viktorina-znatoki-multfilmov?res=hiu7xrc2ct4z4
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya/
https://vk.com/skm82
mailto:skmrus82@gmail.com
https://vk.com/skm82
mailto:skmrus82@gmail.com


29.08-31.08 Фотоконкурс и видеографии «Лето в твоём объективе» 

Конкурс проходит в дистанционном формате. Состоит из предоставления событийных фото-

видео работ по предложенным номинациям. Оценивание осуществляется в открытом онлайн-

режиме. 

 

 


