
МБОУ Сухореченская ООШ 

Илекского района Оренбургской области 

 

«Безопасное лето»  (июль 2022) 

 

 



 

1 Неделя « Безопасных дорог» 

(01.07.2022-08.07.2022) 

 

 

 

 



 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

 

 



Название 

онлайн-мастер 

класса 

Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

 
1 июля - День ветеранов боевых действий (День памяти и скорби ветеранов 

боевых действий) 

 
Возраст обучающихся 10-12 лет 

«Дети без детства» https://www.youtube.com/watch?v=TtmNtjBBWao 

Мультфильм «Чтобы не 

было войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA 

Возраст обучающихся 13-14 ЛЕТ 
«Устами детей: чтобы не 

было войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=Fdq0I4HGciQ 

https://www.youtube.com/watch?v=TtmNtjBBWao
https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA
https://www.youtube.com/watch?v=Fdq0I4HGciQ


Возраст обучающихся 13-14 ЛЕТ 
«Афганистан: дети 

войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=j7nwjfa4omk 

Возраст обучающихся 15-16 ЛЕТ 
«Память из пламени 

Афганистана»  

https://www.youtube.com/watch?v=fK45IS1pZ6I 

Конкурс  творческих 

работ "Чтобы не 

было войны» 

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

3 июля  - День ГАИ в России (ГИБДД МВД РФ) (Учрежден приказом МВД № 502 от 

03.07.2009. Приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 03.07.1936) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7nwjfa4omk
https://www.youtube.com/watch?v=fK45IS1pZ6I


Возраст обучающихся 7-10 лет 
«ПДД в стихах»  https://www.youtube.com/watch?v=jtQtMvE_txE 

Возраст обучающихся  11 – 13 лет 
«Светофорчик» 

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

Онлайн-

тестирование по 

ПДД 

http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp 

Возраст обучающихся 14-16 лет 
Урок безопасности  https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

Онлайн –викторина 

по ПДД 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jtQtMvE_txE
https://www.youtube.com/watch?v=iEjyhwvLtOI
http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/


5 июля – День работников морского и речного флота 

 
Возраст обучающихся 8 -12 лет 

«Море жизни – 

природа» 

https://www.youtube.com/watch?v=LEo5jvgShqU
 

 
«Правила поведения 

на воде»  

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

Возраст обучающихся 13 -17 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=LEo5jvgShqU
https://www.youtube.com/watch?v=LEo5jvgShqU
https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs


«Наши моря»  

https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU  

«Дикая природа: 

морские обитатели» 

https://www.youtube.com/watch?v=AebrHyr58uE  

 

Правила поведения 

на воде» 

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

7 июля День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении в 1770 г. (Отмечается в соответствии с федеральным законом 

РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» 

https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=AebrHyr58uE
https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs


 

Возраст обучающихся 8 -10 лет 
Мультфильм «Мы 

живем в России» 

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY 

 

Возраст обучающихся 11 -13 лет 
«Изучаем дни 

воинской славы в 

России» 

https://www.youtube.com/watch?v=HcyKQj4xJTs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=HcyKQj4xJTs


Возраст обучающихся 14 -16 лет 
«Чесменское 

сражение»  

https://www.youtube.com/watch?v=e-5t5P5whe0 

8 июля – День семьи, любви и верности 

 
Возраст обучающихся 8 -10 лет 

«Давай дружить»  https://www.youtube.com/watch?v=_cA1ePVi-OI 
 

Возраст обучающихся 11 -13 лет 
«История Петра и 

Февронии» 

https://www.youtube.com/watch?v=kOhrkPTcr1k 

https://www.youtube.com/watch?v=e-5t5P5whe0
https://www.youtube.com/watch?v=_cA1ePVi-OI
https://www.youtube.com/watch?v=kOhrkPTcr1k


 

Возраст обучающихся 14 -16 лет 
«Позвоните 

родителям»  

«День семьи любви и 

верности»  

https://www.youtube.com/watch?v=zuC9godvzpI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb1wNQ5GqZg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuC9godvzpI
https://www.youtube.com/watch?v=Bb1wNQ5GqZg


Конкурс  рисунков 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Неделя пожарной безопасности 

(09.07- 16.07) 

 
 



Название онлайн-

мастер класса  

Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

10 июля  День победы русской армии в Полтавской битве (1709) 
Возраст обучающихся 7-10 лет 

«Полтавская битва» https://www.youtube.com/watch?v=_J6hIuf6Ls8 

 
«Правила поведения  

на пожаре»  

https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs  

 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-146
https://www.youtube.com/watch?v=_J6hIuf6Ls8
https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs


«День, равный всем 

годам» 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UYLM5i_CbFM 

 
«Как избежать пожара 

в доме»  

https://www.youtube.com/watch?v=2NRPW2-50FQ 
 

 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Героям флота  https://www.youtube.com/watch?v=xjT0SAOLn8s 

«Действия при 

пожаре» 

https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

Конкурс рисунков по 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UYLM5i_CbFM
https://www.youtube.com/watch?v=2NRPW2-50FQ
https://www.youtube.com/watch?v=xjT0SAOLn8s
https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ


безопасности  

 

11 июля - Всемирный день шоколада 

 
 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Всемирный день 

шоколада  

https://www.youtube.com/watch?v=v9seVsRkmEE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9seVsRkmEE


Возраст обучающихся 11-13 лет 

«История шоколада»  https://www.youtube.com/watch?v=8wwQWfCgTH8 

 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8wwQWfCgTH8


«Сладкая жизнь»   
 
https://www.youtube.com/watch?v=tPNGn0N7v90 

 
 

13 июля – День пожарной безопасности 
Возраст обучающихся 7-10 лет 

«Правила пожарной 

безопасности» 

https://www.youtube.com/watch?v=fBpeGUHPZ3A 

 
«Рисуем пожарную 

машину»  

https://www.youtube.com/watch?v=I6XBrO05lZE  

https://www.youtube.com/watch?v=tPNGn0N7v90
https://www.youtube.com/watch?v=fBpeGUHPZ3A
https://www.youtube.com/watch?v=I6XBrO05lZE


 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Аппликация по 

пожарной 

безопасности  

https://www.youtube.com/watch?v=sIclR6tWMV8 

 
«История профессии 

пожарник» 

https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4hXPX4ik 

https://www.youtube.com/watch?v=sIclR6tWMV8
https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4hXPX4ik


 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

«Виртуальная 

экскурсия в пожарную 

часть « 

https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4hXPX4ik 

 

«Что такое МЧС» https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4hXPX4ik 

 
«Творческая 

мастерская «День 

пожарной 

безопасности» 

(поделки, аппликации, 

сочинения) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4hXPX4ik
https://www.youtube.com/watch?v=BjZ4hXPX4ik


14 июля – День спасателя 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

«Машины-спасатели» 
https://www.youtube.com/watch?v=1Kx6rMXm80Y 

Мультфильм 

«Спасатели» 
https://www.youtube.com/watch?v=UZOsDK92fUM    

 

 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

«Спасатели и машины» 
https://www.youtube.com/watch?v=h-gX4vOxWJ4 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Онлайн-тест по 

безопасности  
https://onlinetestpad.com/ru/test/10385-pozharnaya-bezopasnost 

Профессия «Спасатель 

– МЧС» 
https://www.youtube.com/watch?v=z0Dtz08xyuI 

15 июля – Международный фестиваль варенья 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kx6rMXm80Y
https://www.youtube.com/watch?v=UZOsDK92fUM
https://www.youtube.com/watch?v=h-gX4vOxWJ4
https://onlinetestpad.com/ru/test/10385-pozharnaya-bezopasnost
https://www.youtube.com/watch?v=z0Dtz08xyuI


 

 

 

 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

«Четыре баночки 

варенья» 
https://www.youtube.com/watch?v=K9U_xVR5WkI 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуем сладости  
https://www.youtube.com/watch?v=3KEbLgWyoBs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9U_xVR5WkI
https://www.youtube.com/watch?v=3KEbLgWyoBs


 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

История сладостей  

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

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Фильм для детей 

«Чарли и шоколадная 

фабрика» 

https://film14.zagonka.tv/video/4077-2_charli-i-shokoladnaya-fabrika-2005-online.html 

16 июля – День лесной природы  

 

 

Возраст обучающихся 7 -10 лет 

Поделка «Лес» 
https://www.youtube.com/watch?v=5U43YH5gzSU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNssETpZZfM
https://film14.zagonka.tv/video/4077-2_charli-i-shokoladnaya-fabrika-2005-online.html
https://www.youtube.com/watch?v=5U43YH5gzSU


 

 

 

«Безопасность в лесу» 
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y       

 

  

 

  

Возраст обучающихся 11-13 лет 

«Правила поведения в 

лесу» 
https://www.youtube.com/watch?v=2ReGWpKVMgg 

Возраст обучающихся 14- 16 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=2ReGWpKVMgg


«Правила поведения в 

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

 

 

 

 

 

 

Онлайн-викторина 

«Лес -  наше 

богатство» 

https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3159350 

Рисунки и поделки на 

тему «Наш лес -  наше 

богатство» 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3159350


 

3  Неделя 

Неделя безопасности на водоемах 

(17 .07- 24 .07) 



 

 

 
 



Название онлайн-

мастер класса  

Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

17 июля – День основания морской авиации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся 7-10 лет 



«История морской 

авиации»  

https://www.youtube.com/watch?v=Bo4UIT_hEGE 

«Правила поведения на 

водоемах» 

http://xn----jtbalhileadh1a8de.xn--
p1ai/2019/03/22/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/ 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

«С днем морской 

авиации»  

https://www.youtube.com/watch?v=AykaljE6eJg 

«Безопасность на 

водоемах» 

https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

Морская авиация 

СССР 

https://www.youtube.com/watch?v=Au-nPNB21xI 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo4UIT_hEGE
http://кцсон-целинное.рф/2019/03/22/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/
http://кцсон-целинное.рф/2019/03/22/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/
http://кцсон-целинное.рф/2019/03/22/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/
http://кцсон-целинное.рф/2019/03/22/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/
https://www.youtube.com/watch?v=AykaljE6eJg
https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI
https://www.youtube.com/watch?v=Au-nPNB21xI


 

 

«Я и моя безопасность 

на водоемах» 

http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%8F-%D0%B8-

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%

B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/ 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Правила 

безопасного поведения 

на воде»  

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

 

 

18 июля  - День архитектуры  

 

http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/
http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/
http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/
http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/
http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/
http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/
http://ggptk.by/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5/


 
 

 
 

Возраст обучающихся 7-10лет 

Диафильм 

«Архитектура»  

https://www.youtube.com/watch?v=lck5XWMNLN4 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lck5XWMNLN4


 
 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

«История искусств» https://www.youtube.com/watch?v=240itGCy1zc 

Возраст обучающихся 14 -16 лет 

Вебинар (запись) 

«Архитектура для 

детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=u8dMsPHO8t8 
 

 

 

20 июля  -  «Международный день шахмат»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=240itGCy1zc
https://www.youtube.com/watch?v=u8dMsPHO8t8


 
 
 

  
 
 
 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

«Шахматы для детей»  https://www.youtube.com/watch?v=QgoeeFnWDQ8 

Развивающий мультик 

для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=BuzGSixcM0Q 

Возраст обучающихся 11-13 лет 

Легенда о шахматах  https://www.youtube.com/watch?v=eeHQ44HVBbc 

Возраст обучающихся 14  - 16 лет 

 

Шахматы для 

начинающих» 

https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QgoeeFnWDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=BuzGSixcM0Q
https://www.youtube.com/watch?v=eeHQ44HVBbc
https://www.youtube.com/watch?v=NA9VtRtPq0c


 
 

 
 
 
 
 

21 июля  - День спорта 

 



 
 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Онлайн-спортивные 

занятия для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=Ryg6ZKTj8mE 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

 

Попурри песен о спорте  https://www.youtube.com/watch?v=_eDUugroN2Q 

Возраст обучающихся 14 –16 лет 

Про спорт. Спортивная 

акробатика  

https://www.youtube.com/watch?v=0K1fSzijgfU 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryg6ZKTj8mE
https://www.youtube.com/watch?v=_eDUugroN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=0K1fSzijgfU


 
 
 

22 июля  -   

125 лет со дня рождения советского авиаконструктора Павла Осиповича Сухого 

(1895–1975) 

 



 
 

 
 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Веселые машинки https://www.youtube.com/watch?v=PIGVAFhmOio 
 
 
 
 
 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

История развития 

авиамоделирования  

https://www.youtube.com/watch?v=mJg5Ycbmmq4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PIGVAFhmOio
https://www.youtube.com/watch?v=mJg5Ycbmmq4


 

Возраст обучающихся 14 –16 лет 

Что такое авиа 

моделирование  

https://polycent.ru/courses/inzheneriya/a1ba6fbe-7461-ee6d-10d0-583aa1517615/ 
 

https://polycent.ru/courses/inzheneriya/a1ba6fbe-7461-ee6d-10d0-583aa1517615/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 июля – День дельфинов  

 

 
 

 
 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Интересные факты «Кто 

такие дельфины» 

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

Онлайн  - игра  

«По всем правилам с 

https://www.youtube.com/watch?v=j6qtYq1vzVg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7QlYKdcwglE
https://www.youtube.com/watch?v=j6qtYq1vzVg


Хрюшей» 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

Какие бывают дельфины https://www.youtube.com/watch?v=XZ3yLs951No 
 

 
 
 

«Правила на воде» https://www.youtube.com/watch?v=YyVnG8sJJ9U 

 

Возраст обучающихся 14 –16 лет 

Бионика. Дельфины. https://www.youtube.com/watch?v=N45qXoXvzek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ3yLs951No
https://www.youtube.com/watch?v=YyVnG8sJJ9U
https://www.youtube.com/watch?v=N45qXoXvzek


 

Учебный фильм по ОБЖ 

«Безопасность на 

водных объектах» 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY 

 

24 июля  - День истории (день княгини Ольги) 

 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY


 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Ольга и Владимир. 

История государства 

Российского 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урок рисования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kpTCjuNtqS0 

https://www.youtube.com/watch?v=0DfVFGewchg
https://www.youtube.com/watch?v=kpTCjuNtqS0


«Совушка»  
 
 
 

 
 
 
 
 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

Княгиня Ольга: 

правление, крещение 

https://www.youtube.com/watch?v=lIIRUM09rLk 

«Космос акварелью 

поэтапно» 

https://www.youtube.com/watch?v=ECSkdzW6Mwo 

Возраст обучающихся 14 –16 лет 

«Пленница судьбы» https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20778/episode_id/1836769/video_id/1929250/ 

«Рисуем пейзаж» https://www.youtube.com/watch?v=NF2HCHRJM-s 

https://www.youtube.com/watch?v=lIIRUM09rLk
https://www.youtube.com/watch?v=ECSkdzW6Mwo
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20778/episode_id/1836769/video_id/1929250/
https://www.youtube.com/watch?v=NF2HCHRJM-s


Конкурс рисунков и 

плакатов, поделок и 

аппликаций по теме: 

«Безопасность на воде»  

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

РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 



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

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

Зачем моему 

ребенку 

вступать в 

РДШ? 

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

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=1ZXpBH60CsA
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0XaLcd9b8
https://www.youtube.com/watch?v=tf-a9N0wOmE
https://www.youtube.com/watch?v=Uucx65VbH54
https://www.youtube.com/watch?v=J9bVGtPSUU8


 

4 Неделя 

Неделя безопасности в быту 
(25.07- 31 .07) 

 

 

 

 

 

27 июля – День Памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

 

Название онлайн-мастер класса  Адрес, информация о размещении о мастер-классе 

Возраст обучающихся 7-8 лет 



М.Ю. Лермонтов – русский поэт и писатель  https://www.youtube.com/watch?v=kcKAkx7ACk0 
 

 
 
 

 

Лисичка «Оригами» https://www.youtube.com/watch?v=otMCrH8_rW8 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kcKAkx7ACk0
https://www.youtube.com/watch?v=otMCrH8_rW8


 
 

Возраст обучающихся 9-11 лет 

 
 



М.Ю. Лермонтов – гордость и слава 

России» 

https://www.youtube.com/watch?v=ygy6mXhoS-Q 

Оригами «Кит» https://www.youtube.com/watch?v=CxKrGY_GgEA 

Возраст обучающихся 12-13 лет 

М.Ю. Лермонтов. Биография. Жизнь https://www.youtube.com/watch?v=ygy6mXhoS-Q 

Возраст обучающихся 14-16 лет 
М.Ю. Лермонтов. Наша гордость.  https://www.youtube.com/watch?v=MEEFV4vS87M 

Онлайн –викторина по творчеству М.Ю. 
Лермонтова  

https://www.youtube.com/watch?v=gRJ9zx6Uhy8 

 
 

28 июля –  День творчества 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygy6mXhoS-Q
https://www.youtube.com/watch?v=CxKrGY_GgEA
https://www.youtube.com/watch?v=ygy6mXhoS-Q
https://www.youtube.com/watch?v=MEEFV4vS87M
https://www.youtube.com/watch?v=gRJ9zx6Uhy8


 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Как нарисовать котенка  https://www.youtube.com/watch?v=dQpNaUBZKKs 

 

 

 

 

 

 

«Божья коровка своими руками» https://www.youtube.com/watch?v=3HPETj2NXos 

 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

Уроки рисования для начинающих: азы https://www.youtube.com/watch?v=82Ow1YR22ro 

Квиллинг для начинающих  https://www.youtube.com/watch?v=EjUYb5ybvyY 

Возраст обучающихся 14 – 16 лет 

Учимся рисовать простым карандашом  https://www.youtube.com/watch?v=V7bZQ0K54rg 

Оригами. Платинография https://www.youtube.com/watch?v=_Fz-mkUm9Y8 

13 прелестных идей для подарка  https://www.youtube.com/watch?v=PuoaIpRhOxU 

https://www.youtube.com/watch?v=dQpNaUBZKKs
https://www.youtube.com/watch?v=3HPETj2NXos
https://www.youtube.com/watch?v=82Ow1YR22ro
https://www.youtube.com/watch?v=EjUYb5ybvyY
https://www.youtube.com/watch?v=V7bZQ0K54rg
https://www.youtube.com/watch?v=_Fz-mkUm9Y8
https://www.youtube.com/watch?v=PuoaIpRhOxU


 
 

29 июля  - День безопасности в быту 

 

 

 

 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Безопасность в быту https://www.youtube.com/watch?v=tBuc_pN-4uY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBuc_pN-4uY


Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

 

 

 

«Правила безопасного поведения в быту» https://www.youtube.com/watch?v=b12uCQjX9qI 

 

Возраст обучающихся 14 – 16 лет 

Волшебная книга МЧС https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY 

Конкурс творческих работ  «Моя 

безопасность в быту» (поделки, 

аппликации, оригами») 

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

30 июля  (Международный день Дружбы) 

https://www.youtube.com/watch?v=b12uCQjX9qI
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY


 

 

 

 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

Добрые игры  https://www.youtube.com/watch?v=uVCR4Y6UDss 

Возраст обучающихся 11 – 13 лет 

Тренинг волонтеров  https://www.youtube.com/watch?v=_eR-OcAcqow 

Возраст обучающихся 14  – 16  лет 

https://www.youtube.com/watch?v=uVCR4Y6UDss
https://www.youtube.com/watch?v=_eR-OcAcqow


Психологические игры для детей «Учимся 

улыбаться и дружить» 

https://www.youtube.com/watch?v=UkCuI_HV5Do 

 

 

 

 

 

 

31 июля – День путешествий 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=UkCuI_HV5Do


Путешествие в сердце пирамид https://www.youtube.com/watch?v=WZXrJg3mges 

  

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся 11  – 13  лет 

«Русский музей» https://ticketstour.ru/ehkskursii/russkij-muzej-virtualnyj-tur 

 

Возраст обучающихся 14  – 16  лет 

https://www.youtube.com/watch?v=WZXrJg3mges
https://ticketstour.ru/ehkskursii/russkij-muzej-virtualnyj-tur


Виртуальные путешествия: как посмотреть 

мир 

https://www.skyscanner.ru/news/9-sposobov-posmotret-mir-ne-vstavaya-s-divana 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс творческих работ  «Мой мир» 

(поделки, аппликации, оригами») 

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

 

 

 

 

 

https://www.skyscanner.ru/news/9-sposobov-posmotret-mir-ne-vstavaya-s-divana


До новых встреч! 


