
Календарный план школьного проекта «Лето виртуальных приключений»

№ Дата Тематика дня Образовательные и воспитательные события онлайн Время
проведения

Сотрудники

1. 01.06 День защиты детей «Если хочешь быть здоров!»
Зарядка онлайн (zoom)
Участие в городском празднике «Город детства"(http://www.ddt-
chkalov.ru/) Информирование детей об областном проекте
«Каникулы онлайн»(vk.com/centrvega52.)
Занимательные задания и конкурсы. Просмотр мультфильмов о детях
(discord)
«Занимательный кроссворд» (discord)

Посткроссинг «Ура, лето!»
(Обмен открытками ко Дню защиты детей в режиме онлайн)
Онлайн викторина «День защиты детей»
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-zaschity-detej
Акция «Живёт на всей планете народ весёлый – дети»
(Участники акции записывают видеоролики своих выступлений: чтение
стихов, исполнение песен о детстве, лете, мире, дружбе и присылают их
организаторамакциидля формирования онлайн-концерта с последующей
демонстрацией)
Виртуальная галерея «Мир детства – мир чудес»
(Участники мероприятия присылают рисунки, для формирования общей
онлайн-галереи «Мир детства -мир чудес» с последующей демонстрацией.
Учащиеся выполняют работы в любой технике изобразительного
искусства)
Виртуальный кино –зал«Пусть лето звонкое смеётся»
(Онлайн-демонстрация детских фильмов о каникулах, дружбе с
размещением ссылок на просмотр)
Фотовыставка «Счастливые моменты детства»
(Сбор фотографий для формирования общей онлайн-выставки с
последующей демонстрацией)
Флешмоб «Подари улыбку другу»
(Каждому желающему необходимо сфотографироваться, обязательно с

9.00

12.00

13.00

Кожекова Н.И.

Белова М.А.

Ленинце О.Н.

Усова Ю.С.

Валова Н.А.

Веселова Н.Н.

Щеголева Г.В.



улыбкой, как можно веселее. Фотографию разместить на своих страничках
в социальных сетях с хэштегом#улыбка_другу_LOO_Гимназия17)
Рекомендуемый возраст - 8-13 лет
Платформа - https://vk.com/club195822044

2. 02.06 День здоровья Онлай акция флешмобов "Счастливое детство"
https://vk.com/generationmovie

Кулинарныйбатл «#Еда повсюду»
(Участники акции записывают видеоролики поэтапного приготовления
любимого блюда, или присылают фотографии, рецепты, для создания
виртуальной кулинарной книги)
Акция «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!»
(Участники акции присылают слова, для формирования облако слов
(тегов) - это визуальное представление списка категорий и понятий,также
называемых метками, ярлыками, ключевыми словами)
https://облакослов.рф/
Проекты от ГлобалЛаб «Мир любознательных»
Завтрак съешь сам...
https://globallab.org/ru/project/cover/zavtrak_sesh_sam.ru.html#.Xs640FAufIU
Как рассчитать норму употребления воды?
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_rasschitat_normu_upotreblenija_vody
.ru.html#.Xs65s1AufIU
Гигиена рук - залог здоровья
https://globallab.org/ru/project/cover/gigiena_ruk_zalog_zdorovja.ru.html#.Xs6
6YFAufIU
Польза или вред от закаливания для школьников
https://globallab.org/ru/project/cover/polza_ili_vred_ot_zakalivanija_dlja_shkol
nikov.ru.html#.Xs67HFAufIU
Флешмоб «Физкульт-привет»
(Дома участники смотрят видео «Физкульт-привет от Кнопы» и вместе с
клоуном разучивают движения. Записывают видеоролики своих
выступлений и размещаютна своих страничках в социальных сетях с
хэштегом#физкульт-привет_LOO_Гимназия17)
Платформа - https://vk.com/club195822044
Консультации родителей по «Навигатору дополнительного образования

Белова М.А.

Валова Н.А.

Веселова Н.Н.

Щеголева Г.В.



детей Нижегородскойобласти»
3. 03.06 День физики,

приуроченный ко
Дню парашюта

Просмотр познавательной передачи «Галилео»
https://www.youtube.com/watch?v=yOZU8o-6gMk
Консультации по предметам

Сковрцова Т.А.

4. 04.06 Соловьиный день Поем детские песни из советских мультфильмов
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=q_TQtTjQfKk&feature
=emb_logo
 Слушаем русский фольклор
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=48532QCJIP4&feature
=emb_logo
Смотрим мультфильмы по сюжетам русских былин
https://www.youtube.com/watch?v=LMpZ-i1hHyI

Бочагова И.В.

5. 05.06 День охраны
окружающей среды

Виртуальная галерея «Земля – наш общий дом»
(Участники мероприятия присылают рисунки, для формирования общей
онлайн-галереи «Земля – наш общий дом» с последующей демонстрацией.
Учащиеся выполняют работы в любой технике изобразительного
искусства)
Виртуальная викторина «Прогулка с животными»
https://forms.gle/FYufL6fH53zUHjFHA
Виртуальные экскурсии«Экскурсия в лето»
Никитскийботаническийсад, Россия
http://nikitasad.ru/wp-content/uploads/3d/Nikita_sad.html
Версальские сады: живое произведение искусства, Франция
https://artsandculture.google.com/story/cwWhTPHE38uq4g
Сады замка Траутмансдорф, Италия
https://www.trauttmansdorff.it/fileadmin/templates/r360/en/#/fruehling/
Королевские ботанические сады Кью, Великобритания
https://www.kew.org/read-and-watch/behind-the-scenes-kew-tropical-nursery
Ботанический сад Буффало, США
https://www.buffalogardens.com/pages/our-gardens
Ботанический сад Сан-Пауло, Бразилия
https://www.buffalogardens.com/pages/our-gardens
Проекты от ГлобалЛаб «Мир любознательных»
Экогород
https://globallab.org/ru/project/cover/ekogorod.ru.html#.Xs65TlAufIV
Любите и берегите природу

Валова Н.А.

Веселова Н.Н.

Щеголева Г.В.



https://globallab.org/ru/project/cover/ljubite_i_beregite_prirodu.ru.html#.Xs68S
VAufIU
Экология в цифрах
https://globallab.org/ru/project/cover/ekologija_v_tsifrakh.ru.html#.Xs7AVVAu
fIV
Рекомендуемый возраст - 8-13 лет
Платформа - https://vk.com/club195822044
Консультации по предметам

6. 08.06 День, приуроченный
к празднику 6 июня -
Дню рождения А.С.

Пушкина, Дню
русского языка

Интерактивная викторина, посвященная А.С. Пушкину
https://vk.com/club195137604
Чтение вслух отрывков из сказок (discord)
Консультации по предметам

12.00

Палашова С.В.

Ленинце О.Н.

7. 09.06 День друзей Конкурс по двум номинациям:
- "Крепкая дружба"- лучшее фото со своими друзьями.
- "Дорогой друг"- креативное поздравление своим друзьям.
https://vk.com/generationmovie
Дискуссионный клуб для учащихся 6-8 классов «Может ли другой стать
другом?» https://discord.gg/ZssD5sX

12.00

Белова М.А.

Голубева А.В.

8. 10.06 День, приуроченный
ко Дню рождения

киностудии
«Союзмультфильм»

Знакомство с компьютерными программами, позволяющими создавать
художественный контент.
Рассказ по презентации. (discord)
Консультации родителей по «Навигатору дополнительного образования
детей Нижегородскойобласти»
Консультации по предметам

14.00 Скворцова Т.А.

9. 11.06 День России Виртуальная  экскурсия Музей-панарама Сталинградской битвы
«Памятные даты истории России» (discord)
Консультации по предметам

13.00
Усова Ю.С.

Семенова Е.Е.

10. 15.06 День коллективного
творчества,

посвященный Дню
придумывания

Онлайн игра «Пазл: Королевская роза»
https://kupidonia.ru/puzzle/pazl-korolevskaja-roza
Онлайн-кинотеатр«Мир детства»
(В течение дня участникам группы ВКонтакте будет предложена

Валова Н.А.

Веселова Н.Н.



новых созвездий видеоподборка любимых детских фильмов)
Акция «Разноцветный мир детства»
(Участники акции присылают слова, для формирования облако слов
(тегов) - это визуальное представление списка категорий и понятий,также
называемых метками, ярлыками, ключевыми словами. Номинации
Акции:«Защита прав ребенка», «Мое счастливое детство», «Моя семья»,
«Ура, каникулы!») https://облакослов.рф/
Проекты от ГлобалЛаб «Мир любознательных»
Летний пейзаж
https://globallab.org/ru/project/cover/letnii_peizazh.ru.html#.Xs6-xVAufIU
Чудесная пора цветения
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_tsvetyot_vsyo_na_svete.ru
.html#.Xs7AwFAufIU
Рекомендуемый возраст - 8-13 лет
Платформа - https://vk.com/club195822044

Щеголева Г.В.

11. 16.06 День технологий,
посвященный Дню
рождения ВДНХ

Презентация «ВДНХ»(discord)
Выставки работ «Школьной ВДНХ»
Просмотр документального фильма по истории и содержанию ВДНХ.
https://www.youtube.com/watch?v=xsCILeHW1w4&feature=emb_logo
Консультации по предметам

12.00 Усова Ю.С.

Скворцова Т.А.

12. 17.06 День творчества,
посвященный «Дню
приманивания муз»

Онлайн-беседа «Что такое народное творчество!»(discord)
Консультации по предметам

13.00 Семенова Е.Е.

13. 18.06 День, посвященный
Всемирному Дню

гармонии

Лекция «Секреты эффективной коммуникации»
https://us04web.zoom.us/j/74933186464?pwd=bVJzYnZjNmpWOW4yVFh1bX
NZTDkyQT09
Консультации психолога для детей и родителей

Голубева А.В.

14. 19.06 Всемирный день
детского футбола

Зарядка онлайн(zoom)
Просмотр документальных и художественных фильмов об известных
футболистах https://www.youtube.com/watch?v=qgWkkarg6DI
https://www.youtube.com/watch?v=0Vn5p0KRGkM

9.00 Кожекова Н.И.
Батырбаев Р.Н.

15. 22.06 День памяти и
скорби

Минута молчания Пасхина Т.А.
Белова М.А.



Мастер-класс «Голубь мира»
(Дома участники создают «Голубь мира» своими руками, фотографируют
и размещают на своих страничках в социальных сетях с
хэштегом#голубьмира_LOO_Гимназия17)
https://www.youtube.com/watch?v=Obk9qbhCCLo
Экскурсия «Зал Памяти и Скорби»
https://www.youtube.com/watch?v=0HtQK13SDMw
Виртуальный кино –зал«Наше мирное небо»
(Онлайн-демонстрация детских фильмов о войне с размещением ссылок на
просмотр)
Проекты от ГлобалЛаб «Мир любознательных»
Фильмы о войне
https://globallab.org/ru/project/cover/filmy_o_voine.ru.html#.Xs6_z1AufIV
Викторина «Начало Великой Отечественной войны»
https://www.pravmir.ru/22-iyunya-nachalo-velikoj-otechestvennoj-vojny-
viktorina/
Рекомендуемый возраст - 8-13 лет
Платформа - https://vk.com/club195822044
Виртуальная экскурсия «Города герои»(discord) 13.00

Валова Н.А.

Веселова Н.Н.

Щеголева Г.В.

Семенова Е.Е.
16. 23.06 Международный

олимпийский день
Просмотр документального фильма «Олимпиада-80. Больше чем спорт»
https://www.youtube.com/watch?v=qb35ryAfets

Максин А.С.

17. 24.06 День парада Победы
 9 мая 1945 года

Просмотр и обсуждение  документальногофильма«Парад Победы»
(discord)
Архив Парадов Победы
https://may9.ru/parade/
Консультации по предмету

12.00 Усова Ю.С.

18. 25.06 День мореплавателя Морское путешествие. Виртуальный морской музей
Рекомендуемый возраст 10-13 лет
http://vm.world-ocean.ru/map/
Подводный мир. Путешествие на морское дно
https://youtu.be/6iiyeSyCJ9Q
«200 лет открытия Антарктики» (discord)
Консультации по предметам

13.00

Кошлокова И.В.

Семенова Е.Е.

19. 26.06 День борьбы с Проект «Спорт Порт Онлайн» (сообщество Валова Н.А.



наркотиками ВКонтакте:https://vk.com/public169046770.
Instagram-аккаунт:https://www.instagram.com/minsport_nn/
https://yandex.ru/search/?lr=47&clid=1923017&text=%D
Онлайн-акция «Я – против наркотиков»
(Участники мероприятия присылают рисунки, для формирования общей
онлайн-галереи «Я – против наркотиков» с последующей демонстрацией.
Учащиеся выполняют работы в любой технике изобразительного
искусства)
Проекты от ГлобалЛаб «Мир любознательных»
Наш образ жизни
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_obraz_zhizni.ru.html#.Xs63oFAufIV
Рекомендуемый возраст -10-15 лет
Платформа - https://vk.com/club195822044
Профилактическое онлайн занятие с учащимися 5-9 классов «Откажись от
курения!»https://discord.gg/rhxbga5

14.00

Веселова Н.Н.

Щеголева Г.В.

Голубева А.В.

20. 29.06 День поиска кладов
и секретов

Решение математических задач на смекалку. (discord)
(каждый вторник июня)
Занимательные задания, кроссворд. (discord)
Консультации по предмету

12.00

13.00

КотловскаяИ.Ю.

Скворцова Т.А.

21. 30.06 Финал проекта Зарядка онлайн
Флешмобы
Чемпионат по чтению вслух. (discord)
Поздравления детей, отметивших День рождения виюне
Исполнение песни проекта
Благодарности

13.00

Белова М.А.

Здюмаева О.М.
Пасхина Т.А.


