
План мероприятий онлайн смены на зимние каникулы 

 2021-2022 учебного года (5-11 классы) 
 

№ Наименование мероприятия Формат проведения Ответственные  Дата, время 

проведения 

Ссылка(описание) на 

мероприятие 

1 Челлендж «Мы мороза не боимся, мы 

играем, веселимся» 
Онлайн мероприятия Рябышева Т.В. 28.12.2021г. 

в 11.00 
Фото и видео материалы о том, как 

вы активно проводите зимние 

каникулы. Размещайте в социальных 

сетях под #прокачайтело, 

#прокачайсебя 
2 Он-лайн шахматы Онлайн мероприятия Липп С.С. 29.12.2021 г.  

в 10.00 

Игра с компьютором в шахматы, 

пройдите по ссылке:  

https://chesssamara.ru/play/with_comp

uter/game     

3 Конкурс «Чудеса из снега» Онлайн мероприятия  Коновалова Н.Н. 30.12.2021 г. в 

11.00 

Слепите из снега фигуры животных, 

сделайте крепость, постройте 

лабиринт. Сделайте фото. Разместите 

в социальных сетях под 

#прокачайсвоеокружение 

#прокачайсебя 

4 Мастер-класс «Ростовые цветы из 

бумаги» 

Онлайн мероприятия  Янгазова Т.С. 02.01.2022 г. 

в 12.00 
Ростовые цветы из бумаги. Мастер-

класс - YouTube 

5 Учи.ру: образовательный 

марафон «Сказочная Лапландия» 

Онлайн мероприятия  Балабанова Е.В. 03.01.2022 г. 

в 11.00 

https://uchi.ru/cards/12306?subject_id=1 

6 Челлендж "Мама, папа, я - заметная 

семья" 

 

Онлайн мероприятия  Балабанова Е.В.  04.01.2022 г. 

в 11.00 

сделать семейное фото в вечернее 

время суток со 

светоотражающими элементами 

(верхняя одежда, 

стикеры) и выложить фотографию в 

соц сетях с хештегом 

#ВниманиеЗимниеКаникулы63 
 

https://chesssamara.ru/play/with_computer/game
https://chesssamara.ru/play/with_computer/game
https://www.youtube.com/watch?v=IP1-3r5iLpk&list=PLEGHuTD0la8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IP1-3r5iLpk&list=PLEGHuTD0la8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&index=3
https://uchi.ru/cards/12306?subject_id=1


7 Новогодняя сказка на Учи.ру Онлайн мероприятия  Заволко Н.Н. 05.01.2022 г. 

в 10.00 

https://newyear.uchi.ru/ 

8 Просмотр фильма: "Девочка со 

спичками" 

 

Онлайн мероприятия  Аннушкина А.В. 06.01.2022 г. 

в 11.00 

Посмотреть фильм по ссылке: 

https://ok.ru/video/1428034030270  
 

9 Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею 

 

Онлайн мероприятия  Рязанова И.Н. 06.01.2022 г. 

в 12.00 

Посетите виртуальную экскурсию по 

ссылке: 

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

dCazc2qEs   
 

10 
 

онлайн-просмотр спектакля: Руслан и 

Людмила 

 

Онлайн мероприятия  Никитин С.Э. 07.01.2022 г. 

в 12.00 

Пройти по ссылке: 

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

vjfEFNbGc   просмотреть 

предлагаемый видео ролик 

11 онлайн-просмотр 

спектакля 

 

Онлайн мероприятия  Науменко И.А. 07.01.2022 г. 

в 12.00 

Пройти по ссылке: 

https://www.culture.ru/live/theaters/per

formances, выбрать любой онлай- 

спектакль, просмотреть 

предлагаемый видео ролик 

12 Виртуальная экскурсия. 

Государственный Русский 

Музей. 

Онлайн мероприятия  Егорова Н.Ф. 08.01.2022 г. 

в 13.00 
Онлайн просмотр 

 
Михайловский дворец. 

13 Кинофильм «Два капитана» по 

роману В. Каверина 

Онлайн мероприятия  Рябышева Т.В. 09.01.2022 г. 

в 13.00 
Просмотр фильма вместе с 
родителями  «Два капитана» по 
роману В. Каверина 

 

https://newyear.uchi.ru/
https://ok.ru/video/1428034030270
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=hgvjfEFNbGc
https://www.youtube.com/watch?v=hgvjfEFNbGc
https://www.culture.ru/live/theaters/performances
https://www.culture.ru/live/theaters/performances
https://virtual.rusmuseumvrm.ru/?lang=ru
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3DqPyUZROc&feature=youtu.be

