
  

1 июля 2020 
 ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Шьём сами В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Время для рукоделий. 

Попробуй сам или с 

помощью взрослых сшить 

забавную кошку. 
 

Свободный доступ: 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/primaryscho

ol/handworkclass/1415.html 
 

Рисуем «Спорт» В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Как нарисовать любой вид 

спорта? Давайте 

попытаемся научиться 

рисовать себя за любимым 

видом спорта?  

Присылайте рисунки с 

#ОнлайнЛЕТО58 в 

«обратную связь», самые 

активные будут отмечены в 

группе ВК. 

 

Свободный доступ: 

https://club-detstvo.ru/raznoe/kak-

narisovat-lyuboj-vid-sporta-kak-

narisovat-sportsmena-poetapno/ 

 

Дистанционное 

занятие в 

объединении 

«Специальная 

военная подготовка» 
 

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

Диалог «Путь героя». 

Сохранение исторической 

памяти старшего  сержанта 

Боброва Николая 

Александровича, Героя 

Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 12 июля 1944 года. 

На основе представленных 

сайтов изучаем и 

исследуем боевой путь 

Героя, готовимся к 

диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 

 

 

 

2 июля 2020 
 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЧЕТВЕРГ 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 
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Фитнес – марафон 

 

В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Присоединяйтесь к онлайн 

тренировке под девизом 

#карантинспользой 

 

Свободный доступ: 

https://www.instagram.com/p/B98

aXPbBAWo/?igshid=1n6yybzgv9

cm4m 
 

Спорт как профессия В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Является ли спорт 

настоящей, полноценной 

профессией? Кто такой 

тренер по плаванию? 

Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

v=mkm2zI7nR6Q 

 

Профессия: 

военнослужащий  

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Требования к состоянию 

здоровья и уровня 

физической 

подготовленности 

кандидата при 

поступлении  высшее 

военное училище, 

готовимся к диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 

 

 

3 июля 2020 
  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Правда или ложь 

 

В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Проверь себя с помощью 

теста онлайн. Наука для 

детей. 

Свободный доступ:  

https://theoryandpractice.ru/questi

onnaires/test-true-or-false 
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Интерактивные 

упражнения «Спорт» 

В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Разгадываем спортивный 

кроссворд, проверь себя на 

эрудицию! 

Свободный доступ: 

https://learningapps.org/530505 

 

 

Лучшие проекты в 

сфере 

информационных 

технологий 

Министерства 

Обороны РФ 

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Самостоятельно изучаем 

представленные сайты, 

готовимся к диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 

 

 

4 июля 2020 

   КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Путешествуй дома! В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Нет возможности 

путешествовать, а хочется 

чего-нибудь нового, 

увлекательные рассказы о 

“Чудесах света”, 

присоединяйся! 

 

Свободный доступ: 

https://youtu.be/7lwewkJECnk 

 

 

Виртуальная 

экскурсия по музею 

«Тарханы» 

В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

В первую субботу июля, в 

селе Лермонтово 

Пензенской области, по 

традиции отмечается 

«Праздник поэзии в 

Тарханах». 

Приглашаем вас посетить 

виртуальную экскурсию в 

музей-усадьбу «Тарханы». 

Музей-заповедник 

«Тарханы» - это 

великолепное слияние 

природы, поэзии, музыки, 

народного искусства и 

простодушно приветливой 

архитектуры русской 

Свободный доступ: 

http://tarhany.ru/events/news/930 
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помещичьей усадьбы XIX 

века. 

6 июля 2020 

    ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Домашний сад В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Сайт, который вам 

расскажет интересные 

факты, и примечания о 

том, как растут в 

домашних условиях 

растения. 

 

Свободный доступ: 

https://billionnews.ru/4805-

rasteniya-3000.html 

Йога В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

В видео рассмотрим, что 

такое йога и чем она полезна? 
Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

v=VDQQci7cnKE 

 

Дистанционное 

занятие в 

объединении 

«Специальная 

военная подготовка» 

 

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Диалог «Подвиг народа». 

Исследуем боевой путь 

старшего  сержанта 

Боброва Николая 

Александровича, Героя 

Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 12 июля 1941 года. 

На основе представленных 

сайтов изучаем и 

исследуем боевой путь 

Героя, готовимся к 

диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 
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7 июля 2020 

     СПОРТИВНО-ТРУДОВОЙ ВТОРНИК 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

“Пенза - спортивная” 

- викторина 

В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Викторина о пензенских 

выдающихся спортсменах, 

спортивных комплексах и 

достопримечательностей, а 

также о спорте в целом. 

 

Свободный доступ: 

https://1drv.ms/p/s!Ar4SGf9FUZ8

Ugnugcpxi14yE6lWf?e=itO0QS 

 

Онлайн кардио 

тренировка 

В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Фитнес в домашних 
условиях. 

Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

v=bnzHECC0Z8A 

 

Онлайн тренировка 

по тхэквондо 

В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Изучение основных ударов 

в тхэквондо. 

Свободный доступ: 

https://vk.com/club103975129 

 

Дистанционное 

занятие в 

объединении 

«Специальная 

военная подготовка» 

 

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

«Подвиг героя». 

Физические нагрузки в дни 

боев старшего  сержанта 

Боброва Николая 

Александровича, Героя 

Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны   12 июля 1941 года. 

На основе представленных 

сайтов изучаем и 

исследуем боевой путь 

Героя, готовимся к 

диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 
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 ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Творим своими 

руками 

В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями  

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Поделки из “бросового” 

материала 

 

Свободный доступ: 

https://youtu.be/rXpyj9M3rPQ 

 

Мои достижения В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Необходимо написать 

небольшое сочинение о 

своих достижениях в 

спорте и отправить в 

«обратную связь».  

 

Свободный доступ: 

https://vk.com/club103975129 

 

Дистанционное 

занятие в 

объединении 

«Специальная 

военная подготовка» 

 

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Диалог «Путь героя». 

Сохранение исторической 

памяти старшего  сержанта 

Боброва Николая 

Александровича, Героя 

Советского Союза 

получившего звания Героя 

посмертно, за подвиг 

самопожертвования в годы 

Великой Отечественной 

войны 12 июля 1944 года. 

На основе представленных 

сайтов изучаем и 

исследуем боевой путь 

Героя, готовимся к 

диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 
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 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЧЕТВЕРГ 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 
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Кем я стану? В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Хочешь стать космонавтом 

или поваром, но никак не 

можешь определиться? Не 

беда, сегодня мы окунемся 

в мир профессий и 

посмотрим какая же лучше 

для тебя. 

 

Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

v=YVNCcjIsXHE 

https://www.youtube.com/watch?

v=Lmn-96SwMSo 

https://www.youtube.com/watch?

v=eadVReihkmE 

Спорт как профессия В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Кто такой Жокей и чем он 

занимается? 
Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

v=XtUguKLAWJk 
 

Профессия: 

военнослужащий  

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Требования к состоянию 

здоровья и уровня 

физической 

подготовленности 

кандидата при 

поступлении  высшее 

военное училище, 

готовимся к диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 

 

 

10 июля 2020 
  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Где логика? В любое время, 

самостоятельно, 

совместно с 

родителями Обратная 

связь, вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

one1peach@gmail.com 

Время каникул, все уже 

устали от школьных 

предметов, хотят 

отдохнуть и просто хорошо 

провести время, но 

“мозговой штурм”, а тем 

более интересным образом 

вам обеспечен!  Вместе с 

участниками шоу “Где 

логика?”, прояви свою 

смекалку и гибкость мысли 

и  зарядись позитивом. 

Свободный доступ: 

https://premier.one/show/3421/sea

son/4/video/bd1728a84b466a67a0

c95361279ca6c4 

https://vk.com/club103975129
https://vk.com/club103975129
mailto:one1peach@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
https://www.youtube.com/watch?v=Lmn-96SwMSo
https://www.youtube.com/watch?v=Lmn-96SwMSo
https://www.youtube.com/watch?v=eadVReihkmE
https://www.youtube.com/watch?v=eadVReihkmE
https://vk.com/club103975129
https://vk.com/club103975129
https://www.youtube.com/watch?v=XtUguKLAWJk
https://www.youtube.com/watch?v=XtUguKLAWJk
https://vk.com/baza_sevastopol
https://vk.com/baza_sevastopol
https://clck.ru/NpGFJ
http://podvignaroda.ru/
http://www.warheroes.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/
http://mil.ru/
https://vk.com/club103975129
https://vk.com/club103975129
mailto:one1peach@gmail.com
https://premier.one/show/3421/season/4/video/bd1728a84b466a67a0c95361279ca6c4
https://premier.one/show/3421/season/4/video/bd1728a84b466a67a0c95361279ca6c4
https://premier.one/show/3421/season/4/video/bd1728a84b466a67a0c95361279ca6c4


 

 

 

 

 

Интерактивные 

упражнения «Спорт» 

В любое время, 

самостоятельно 

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

Разгадай спортивные 

ребусы? 

Свободный доступ: 

http://rebus1.com/index.php?item

=rebus300000 

 

Лучшие проекты в 

сфере 

информационных 

технологий 

Министерства 

Обороны РФ 

16:30  

Обратная связь, 

вопросы 

https://vk.com/baza_sev

astopol 

 

Самостоятельно изучаем 

представленные сайты, 

готовимся к диалогу. 

 

Свободный доступ: 

Конференция Zoom 

https://clck.ru/NpGFJ 

Сайты для самостоятельного 

изучения: 

http://podvignaroda.ru 

http://www.warheroes.ru 

https://pamyat-naroda.ru/ 

https://obd-memorial.ru/ 

http://mil.ru/ 

 

 

11 июля 2020 

   КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА 

   #ОнлайнЛЕТО58 
 

Мероприятие Время проведения Описание Ссылка на регистрацию, 

подключение,  информацию 

Всемирный день 

шоколада 

В любое время, 

самостоятельно  

Обратная связь, 

вопросы: 

https://vk.com/club1039

75129 

 

11 июля отмечается самый 

любимый праздник всех 

сладкоежек – День 

шоколада. Посмотри видео 

и узнай много нового о 

любимом продукте: как 

делают шоколад, почему 

он так называется? 

 

Свободный доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

v=rNssETpZZfM 

 

 

 

https://vk.com/club103975129
https://vk.com/club103975129
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