
 

УВАЖАЕМЫ РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!!! 

 С 30.11.2020 по 6.12.2020 каникулярная неделя.  

Предлагаем провести каникулы с пользой, увлекательно, интересно!  

Вашему вниманию предлагается план каникулярных мероприятий в формате «онлайн и 

офлайн».  

Ознакомьтесь с планом мероприятий, выбирайте интересующие Вас. 

Дата Класс Мероприятие Врем

я 

пров

еден

ия 

Ответственн

ый 

30.11.20г. 6-11 Профориентационное 

мероприятие. Опросник для 

выявления готовности к выбору 

профессии. 

11.00 Курская Т.Н., 

классные 

руководители 

30.11.20г. 4 Конкурс «Веселый карандаш» 12.00 Лизунова 

С.А., учитель 

начальных 

классов 

30.11.20 4б Онлайн – час общения «Моя 

мама самая лучшая» 

10.00 Щеголева 

Л.В., учитель 

начальных 

классов 

01.12.20г. 8-11 Мероприятия  по 

профессиональной навигации 

школьников «ПроеКТОриЯ 

 Лункина 

Е.Н.,ЗДВР,кл

ассные 

руководители 

01.12.20г. 3г Викторина по сказкам 11.30 Мишина 

С.В., учитель 

начальных 

классов 

01.12.20 6 г Час общения «Мы помним их 

имена», в рамках 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества 

11.00 Бочек А.И., 

учитель 

информатики 

03.12.20г. 8 "ЮНАРМИЯ" «Ратник» - 

Основы строевой подготовки 

11.00 Руководитель 

отряда 

Кудашев 

О.Н. 

03.12.20 10-11  Настольный теннис 10.00 Учитель 

физической 



 

культуры 

Кудашева 

Л.В. 

03.12.20 5 Виртуальная экскурсия по 

городам Кузбасса 

10.00 Фролова 

Н.А.,руковод

итель музея 

04.12.20 3а Видеовикторина «Все о Новом 

годе» 

11.00 Учитель 

начальных 

классов 

Епанова Н.В. 

04.12.20 Отряд 

ЮИД 

Подготовка к всероссийскому 

онлайн конкурсу книжек-

малышек «Сказка ложь..да вней 

намѐк..» 

11.00 Набиева Л.В. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

04.12.20г. Отряд 

юнарм

ии 

«Ратни

к» 

Познавательная патриотическая 

онлайн-игра «Россия-Родина 

моя» 

 

12.00 Руководитель 

отряда 

Кудашев 

О.Н. 

 
Всем уже известно, что из соображений безопасности многие культурно 

массовые мероприятия отменяются. Однако вместе с тем, появилась 

возможность посетить  многие музеи онлайн. Предлагаем всем желающим  

посмотреть онлайн многие  отменѐнные  видеоспектакли\балеты\оперы- 

-(трансляции которых были запланированы в кинотеатрах). 

 

Ссылки на мероприятия: 

Мероприятия Ссылки .. 
Фильм «Дневник собаки https://ok.ru/video/1363747801772 
Фильм «Приключения Петрова и Васечкина» https://www.youtube.com/watch?v=8zfulnlD 

ubQ  

Фильм «Каникулы Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные» 

https://www.youtube.com/watch?v=fmfJKMl 
EeWU  

☑Эрмитаж 

☑пятичасовое путешествие по Эрмитажу, 

снятое на iPhone 11 Pro одним 

дублем в 4К 

 

https://bit.ly/33nCpQg 
https://bit.ly/39VHDo 

 

☑ Metropolitan Opera анонсировала 

бесплатные стримы Live in HD со 

следующей недели каждый день, в 

понедельник Кармен, в четверг Травиата, 

22-го Евгений Онегин 

 

https://bit.ly/2TTSr1 

 

☑ Венская опера тоже проводит бесплатные 

трансляции на период 

карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 

 

https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDo
https://bit.ly/2TTSr1
https://bit.ly/39OINlQ


 

 

☑До 15 апреля бесплатная подписка на 

«Радио Arzamas» 

по промокоду КАРАНТИН 

 

https://arzamas.academy/promo 

 

☑Трансляции балетов Большого театра, 29 

марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева 

 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

 

☑ проект Гугла Arts and Culture 

 

https://artsandculture.google.com/ 

 

☑ Лувр 

 

https://bit.ly/2WciGBi 
 
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-

Петербург) 

 

https://bit.ly/2IOQDjq 
 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

 

https://www.metmuseum.org 
 

☑ музей Сальвадора Дали 

 

https://bit.ly/33iHVmX 
 

 
 

 

 

 

https://arzamas.academy/promo
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.metmuseum.org/
https://bit.ly/33iHVmX

