
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся основной школы 

Название 

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс 

 Основная   школа  Важно! С 5 

октября по 29 ноября Детский центр 

работает только в онлайн-формате!  С 

расписанием онлайн-занятий и списком 

необходимых материалов можно 

ознакомиться здесь. 

 

Виртуальный квест  

по Москве «Город и 

война» 

Онлайн-квест, посвящённый 

героическим годам Великой 

Отечественной войны, отражёнными в 

жизни нашего города и его жителей. 

Москва была символом и центром 

борьбы, была прифронтовым городом 

и тем, в котором 25 июня 1945 года 

прошёл Парад Победы. 

 https://um.mos.ru/quests/gorod-i-voyna/  

Онлайн-экскурсия с 

параллельным 

обсуждением в зуме 

на тему «Чудо оперы 

и симфонического 

оркестра» 

Поговорим  о том, когда опера 

родилась, почему так волшебно звучит 

человеческий голос, что такое 

симфонический оркестр, зачем в опере 

хор, как устроен оперный спектакль, 

что такое русская опера, и что 

представляет из себя современная 

опера. 

https://youtu.be/MtoGgMsxE-Y 

Olga Doroganich приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Чудо оперы. Внеклассное мероприятие для 5а 

Время: 12 окт 2020 11:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89957993653?pwd=OVhyL2cx

WGZna2RuYlFpOHBhV1BJUT09  

Идентификатор конференции: 899 5799 3653 

Код доступа: 547859 

   

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

 https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panora

ma/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNG

mFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-

u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2M

http://mosmuseum.ru/kids/p/detskiy-tsentr-onlayn/
https://clck.ru/QL27a
https://um.mos.ru/quests/gorod-i-voyna/
https://youtu.be/MtoGgMsxE-Y
https://us02web.zoom.us/j/89957993653?pwd=OVhyL2cxWGZna2RuYlFpOHBhV1BJUT09
https://us02web.zoom.us/j/89957993653?pwd=OVhyL2cxWGZna2RuYlFpOHBhV1BJUT09
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/


Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Победы 

S7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-

QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96

SsX1sx-

6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJR

ml-

XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF0

9kVAPeW3g!!/  

https://victorymuseum.ru/online-programs/  

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-

shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2  

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин 

и Жуи, а также орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких беличьих 

обезьян). На официальном YouTube 

канале зоопарка собраны видео о 

животных, интервью со звёздами, 

зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

Безопасный 

интернет 

Адреса помощи в случае интернет-

угроз и интернет-насилия 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20с

ети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=w

izard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

Аудиоэкскурсия 

«Вестник - победы» 

Просмотр советских 

мультфильмов по 

мотивам сказок 

Беседа с обучающимися по итогу 

мероприятия  

https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/  

https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-

motivam-skazok  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZBNa8MwDIZ_Sw851lLznd28jNGmFFO2tpkvIwlpEmji4Dj1-u_rlcEobNl0EBK8evVIwCEF3mXnpspUI7rsZPo37r8zSv2FE2MS7t0AaUSXT8kWvcdnHw43Af4SFIH_Z35CwKftX-QIyV9LzBW23MSbCnifqXredEcB6WcuxuG7OAC_d2KrtXFir96SsX1sx-6XYILHsDR5S3TREiSe7eHCiRDDwA7c8AZCu9wJDYgsj6UsJRml-XKtVD88WGih1ppUQlSnkhSitfCnkVoMCtJ7JfTtLtWXj2g15_lF09kVAPeW3g!!/
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok
https://www.culture.ru/themes/255171/sovetskie-multfilmy-po-motivam-skazok


Несложные оригами 

для детей 

Знакомимся с техникой оригами Детский познавательный канал  

https://www.kanal-o.ru/news/13986  

Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=you

tu.be  

Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

 

Как выбрать профессию по душе? От 

правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с профессией «….» 

https://events.educom.ru/ 

   

АУДИОЭКСКУРСИ

Я «ПАРТИЗАН 

РЕПКА» 

Это остросюжетная сказка о том, как 

партизаны шпиона ловили (по 

мотивам русской народной сказки 

«Репка»). Герои известной сказки 

становятся партизанским отрядом. Им 

в помощь в партизанский лес 

заброшен опытный разведчик по 

фамилии Репка. Под его руководством 

Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и 

Мышка должны обнаружить врага. 

https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-

onlayn/?SECTION_CODE=skazki-

onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-

onlayn&PAGEN_1=4 

 

Выставка, 

посвященная Юрию 

Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, его улыбка и 

открытость, для многих из нас 

остаются символом эпохи, 

олицетворением добра, 

человеколюбия, смелости. О жизни 

первого космонавта Земли 

рассказывает наша новая электронная 

выставка.  

http://gagarin.kosmo-museum.ru/ 

 

https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://events.educom.ru/
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/?SECTION_CODE=skazki-onlayn&%3F=&%3FSECTION_CODE=skazki-onlayn&PAGEN_1=4
http://gagarin.kosmo-museum.ru/


Виртуальный тур по 

Русскому музею 

 Шедевры коллекции 

 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/ 

 

Выставка «Парад 

победы» 

Музей Победы представляет новую 

электронную выставку «Парад 

Победителей». Она рассказывает 

историю Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года. 

Посетители увидят уникальные 

документы и фотографии, связанные с 

подготовкой проведения Парада и 

праздничных мероприятий в его честь. 

Дополняют выставку живописные 

работы заслуженного художника 

России В.В. Шилова «Маршалы 

Победы» - портреты полководцев -

кавалеров высшей воинской награды 

СССР - Ордена «Победа 

http://parad.shikin.design/ 

 

Оригами Делаем коробочку для хранения 

мелочей 

https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk 

 

Оригами Делаем корону https://www.youtube.com/watch?v=hATgu4lRq7w 

 

Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&featur

e=youtu.be  

Велосипед Правила безопасности http://life.mosmetod.ru/index.php/item/velosiped-

osnovnye-pravila-bezopasnosti  

   

Квест по музею: Государственный биологический https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/ 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/
http://parad.shikin.design/
https://www.youtube.com/watch?v=7XzWcYq1gqk
https://www.youtube.com/watch?v=hATgu4lRq7w
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/velosiped-osnovnye-pravila-bezopasnosti
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/velosiped-osnovnye-pravila-bezopasnosti
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/


загадки 

Биологического 

музея 

музей им. К.А. Тимирязева основал в 

1922 году Борис Михайлович 

Завадовский – академик, крупный 

специалист в области физиологии, 

эндокринологии и биологии. Он 

придумал не просто уникальный 

проблемно-тематический музей. Он 

решил сделать его интерактивным! И 

это была невероятно передовая идея 

для начала XX века. 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие разные 

кошки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0 

 

Просмотр фильма 

«Судьба человека» 

Экранизация рассказа М. Шолохова https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka 

 

Просмотр фильма 

«Чучело» 

Драма, реж. Ролан Быков, 1983 г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=

PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80 

 

DIY: поделки вместе 

с «О!» 

 

Поделка «Динозавры» https://www.kanal-o.ru/news/13986  

 

Оригами для детей 12 несложных схем https://www.kanal-o.ru/news/13986 

 

Физкультминутка Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=Y-

h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-

Y-M&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0
https://www.culture.ru/movies/318/sudba-cheloveka
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&list=PLO7FUJHSsKrAVST9mNpckrxaCqpvRjYsx&index=80
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE&list=PLb_v9wkxsViXInlcN6bo833yZMRGN-Y-M&index=15


 

Познай себя 

 

Как интересно познавать мир! А точно 

ли мы видим то, что есть на самом 

деле? 

Может ли наше восприятие 

обманывать нас? 

https://events.educom.ru/control/events 

 

   

Экскурсия Петергоф https://youtu.be/rsNx9hUMDRE 

Экскурсия Московский зоопарк https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos  

   

О Байкале начистоту Фильм рассказывает об экологических 

проблемах Озера Байкал и о том, как 

ученые и волонтеры ищут способы их 

решения. 

Ребята вместе с героем фильма изучат 

вопрос сохранения чистоты 

природных водоемов, куда сбрасывают 

мусор и сливают сточные воды, чтобы 

не загрязнять окружающую среду. 

https://clck.ru/RAZQR 

Блокадный 

Ленинград 

 8 сентября 1941 началась военная 

блокада Ленинграда немецкими и 

финскими войсками во время Великой 

Отечественной войны. В 

представленной фотогалерее ребята 

увидят как художественные 

композиции, так и документальные 

свидетельства этого непростого для 

нашей страны времени. Просмотр этой 

https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6 

https://events.educom.ru/control/events
https://youtu.be/rsNx9hUMDRE
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://clck.ru/RAZQR
https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6


галереи поможет ребятам развить 

чувство гражданской ответственности, 

чувство достоинства, уважения к 

истории и культуре своей страны. 

Поможет воспитанию чувства 

сострадания и гордости за стойкость 

своего народа в период блокады 

Ленинграда. Поспособствует 

привлечению интереса к героическому 

прошлому блокадного Ленинграда.   

Мастер-класс 

«Вкусная школа».  

В интересной и занимательной форме 

ребята научатся и смогут попробовать 

приготовить сами вкусные и полезные 

блюда для себя и своих родных, такие 

как: Салат «Пармеджано», мини-пицца 

на хлебе, омлет по-французски и 

многие другие.  

https://mosobr.tv/releases/168 

SOTKA - это 

образовательная 

программа для всех, 

кто хочет улучшить 

свои спортивные 

результаты. 

Эта программа спортивно-

оздоровительная программа подходит 

как юным спортсменам, так и 

опытным мастерам, независимо от 

пола и возраста. Освоив и изучив эту 

программу, ребята смогут достичь 

основные цели программы:  

1. Получить базовые знания в 

вопросах физической активности и 

здорового образа жизни 

2. Выработать у себя привычку 

тренироваться 

3. Повысить уровень физической 

подготовки 

https://100.workout.su/ 

https://mosobr.tv/releases/168
https://100.workout.su/


4. Изменить свой внешний вид 

5. Найти новых друзей 

   

Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской 

галереее 

Текстиль. Особенности тканей и мода https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-

state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин 

и Жуи, а также орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких беличьих 

обезьян), сурикатов. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

Безопасный 

интернет 

Безопасность в сети-интернет для 

школьника 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

Экскурсия "История 

Поклонной горы" 

Музей Победы 

Знакомятся с историей Поклонной 

горы 

https://www.youtube.com/watch?v=ownu7ZWOP58 

 

Несложные оригами 

для детей 

Знакомимся с техникой оригами https://www.kanal-o.ru/news/13986  

Физкультминутка Комплекс упражнений для детей https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature

=youtu.be  

Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

Мастер класс позволит узнать об 

этапах создания телевизионных 

программ от идеи до эфира, 

https://events.educom.ru/event/53135 

 

https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://www.youtube.com/watch?v=ownu7ZWOP58
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://events.educom.ru/event/53135


профессия» 

Профессия 

"Телеведущий" 

прогноза погоды 

 

особенностях съемочного процесса, 

телевизионных профессиях. В ходе 

мастер-класса участники научатся 

правильно и уверенно держаться в 

кадре. Точный прогноз! Или как 

делают прогноз погоды и как 

правильно рассказать метеосводку. 

Мастер-класс будет проходить в форме 

съемочного процесса новостной 

программы, в котором участники 

программы будут учиться мастерству 

телеведущего прогноза погоды. 

   

Посещение выставки 

«Космический 

дизайн» 

Выставка показывает историю 

зарождения и развития направления 

«космический дизайн» от идей К.Э. 

Циолковского до наших дней. 

https://readymag.com/u1579007135/1923080/ 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать, как Росомаха Крендель 

свирепствует в вольере, как устроен 

вольер гривистых волков, прогулятся 

по вечернему Зоопарку. На 

официальном YouTube канале 

зоопарка собраны видео о животных, 

интервью со звёздами, зоотесты. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KMvelyvB6OU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTy9MRIhoZY  

Чем склеен мир. От 

атомов до скоплений 

галактик 

Что мы не видим в самые мощные 

микроскопы и в самые большие 

телескопы? Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан окружающий нас 

мир и какие фундаментальные законы 

https://events.educom.ru/event/56928  

https://readymag.com/u1579007135/1923080/
https://www.youtube.com/watch?v=LJlcSLtrwVw
https://www.youtube.com/watch?v=KMvelyvB6OU
https://www.youtube.com/watch?v=UTy9MRIhoZY
https://events.educom.ru/event/56928


им движут. 

Экскурсия «История 

Поклонной горы» 

 https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-

poklonnoy-gory/  

Онлайн-практикум 

«Рисование 

персонажа» 

Знакомимся с техникой оригами 

Если вы хотите научиться рисовать 

человека и создавать персонажей, то 

этот практикум для вас!  

https://events.educom.ru/event/55251  

Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature

=youtu.be  

Ответственность в 

профессиональных 

взаимоотношениях 

В рамках вебинара «Ответственность: 

как избежать манипуляции», вы 

сможете: 

• познакомиться с моделью 

«Треугольник Карпмана»; 

• выяснить, как люди манипулируют 

друг другом; 

• узнать, как принятие 

ответственности, может помочь 

избежать манипуляций. 

https://events.educom.ru/event/53359  

   

Новый тип 

короновируса: 

опасность рядом 

Просмотр и обсуждение презентации  

Квест по музею: 

загадки 

Биологического 

музея 

 https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/ 

https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://victorymuseum.ru/video/ekskursiya-istoriya-poklonnoy-gory/
https://events.educom.ru/event/55251
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://events.educom.ru/event/53359
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/


Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин 

и Жуи, а также орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких беличьих 

обезьян). На официальном YouTube 

канале зоопарка собраны видео о 

животных, интервью со звёздами, 

зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

   

Цирковой мюзикл 

«Алиса» (онлайн) 

Просмотр, обмен мнениями https://www.mos.ru/conferences/item/162296/  

Государственный 

центральный музей 

современной 

истории России 

Виртуальная экскурсия  http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/ 

Советские звезды 

читают Чехова  

Беседа-обсуждение произведений https://www.culture.ru/themes/255369/sovetskie-zvezdy-

chitayut-chekhova  

Музеи Московского 

Кремля 

Виртуальная экскурсия https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions/  

Государственный 

музей нового 

западного искусства 

Виртуальная экскурсия http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/index.php 

 8А класс  

Аптекарский огород виртуальная экскурсия 

 

http://www.glavfoto.ru/tours/agorod/  

Музей Победы виртуальная экскурсия https://victorymuseum.ru/online-programs/  

  

   

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://www.mos.ru/conferences/item/162296/
http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/
https://www.culture.ru/themes/255369/sovetskie-zvezdy-chitayut-chekhova
https://www.culture.ru/themes/255369/sovetskie-zvezdy-chitayut-chekhova
https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions/
http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/index.php
http://www.glavfoto.ru/tours/agorod/
https://victorymuseum.ru/online-programs/


Спектакль "Ревизор" 

Н.В.Гоголя 

 

спектакль Малого Театра, 

поставленный по одноимённой комеди

и Н. В. Гоголя режиссёром Юрием 

Соломиным 

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

 

Электронная 

выставка «Парад 

Победителей» 

Электронная выставка «рассказывает 

историю Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года. 

https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/parad-

pobediteley/ 

 

   

Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Победы 

 https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/ 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд Диндин 

и Жуи, а также орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких беличьих 

обезьян). На официальном YouTube 

канале зоопарка собраны видео о 

животных, интервью со звёздами, 

зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/    

 

 

Просмотр фильма  «Республика ШКИД» https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid  

Написание отзыва Виртуальная экскурсия по Музею 

Победы 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/  

Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

Волонтерское 

движение 

Сценарий в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_te

mplates/903695  

https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/parad-pobediteley/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/parad-pobediteley/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695


   

Как зародилась 

жизнь на земле?  

 

С чего же всё начиналось? Как 

зародилась жизнь на нашей планете? 

Какими были первые эксперименты 

эволюции? И причём здесь блины, 

бульон и пицца? В новом выпуске 

«Палеонтологических историй» вы 

найдёте ответы на эти и другие 

вопросы, связанные с самым 

загадочным и неизвестным временем в 

истории нашей планеты: от появления 

первых бактерий до начала 

безжалостной битвы за жизнь. 

Рассказывает палеонтолог 

Дарвиновского музея Ярослав Попов. 

https://www.youtube.com/watch?v=1h-4LUdzyY8 

 

Безопасный 

интернет 

 

Правила защиты персональных 

данных 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

Неизвестное рядом Здесь вы познакомитесь с тем как 

зарождалась все живое на планете 

Земля (Антропология, Палеонтология, 

Виды людей, Редкая книга)   

https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновск

иймузей/featured  

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

 https://victorymuseum.ru/online-programs/  

Онлайн-экскурсия 

по Московскому 

Учащиеся узнают удивительные 

исторические факты о планетарии, а 

также секреты создания 

https://www.mos.ru/conferences/item/369296/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1h-4LUdzyY8
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновскиймузей/featured
https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновскиймузей/featured
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://www.mos.ru/conferences/item/369296/


планетарию искусственных облаков и 

генерирования электрической энергии. 

 

Спектакль 

«Бесприданница» 

Народный театр «Лаборатория 3−0-7» 

из Красногорска показывает 

драматический спектакль по пьесе 

Александра Островского 

https://youtu.be/vIfW3cZlWBo  

3D-тур по 

экспозиции музея-

усадьбы 

«Останкино» 

 http://www.ostankino-museum.ru/museum/tour/ 

 

Телеспектакль 

«Капитанская дочка» 

 Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI  

Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU  

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих 

«PROговори» Ольга Сосина поможет 

избавиться от слов-паразитов в речи. 

Материал представлен в понятной 

и легкой форме и будет полезен как 

взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

Развиваем актерское 

мастерство 

Мастер-класс руководителя 

театральной студии «Импровизация» 

Екатерины Дементьевой учит 

концентрироваться на себе, развивать 

воображение, взаимодействовать 

с партнером и извлекать из себя 

различные эмоции 

https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/knowledge/ 

 

https://youtu.be/vIfW3cZlWBo
http://www.ostankino-museum.ru/museum/tour/
https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI
https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/knowledge/


Мастер-класс «Путь 

художника: 

от состояния 

„я не умею 

рисовать“ до „я преп

одаватель 

рисования“ 

Художник-самоучка Ольга Вавилова 

рассказывает, как начать рисовать, как 

избавиться от страха белого листа, 

затрагивает темы медитативного 

рисования и арт-терапии 

 

https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/knowledge/  

 

Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature

=youtu.be  

Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

 

Как выбрать профессию по душе? От 

правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с профессией «….» 

https://events.educom.ru/ 

Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

 https://turlom.olimpiada.ru/ 

 

   

О Байкале начистоту Фильм рассказывает об экологических 

проблемах Озера Байкал и о том, как 

ученые и волонтеры ищут способы их 

решения. 

Ребята вместе с героем фильма изучат 

вопрос сохранения чистоты 

природных водоемов, куда сбрасывают 

мусор и сливают сточные воды, чтобы 

не загрязнять окружающую среду. 

https://clck.ru/RAZQR 

Цикл «Тайники 

Русского музея». 

Фильм о замечательном художнике 

Василии Дмитриевиче Поленове. В 

https://clck.ru/RAW6L 

https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/knowledge/
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://events.educom.ru/
https://turlom.olimpiada.ru/
https://clck.ru/RAZQR
https://clck.ru/RAW6L


Рыцарь красоты 

Василий Поленов 

документальном фильме ребята смогут 

ознакомиться с творчеством русского 

художника, 

увидеть красоту привычных вещей 

так, как это под силу только большому 

таланту.   Картины Поленова уже 

больше века восхищают зрителей, а 

сам художник был в искусстве 

истинным «рыцарем красоты». 

Блокадный 

Ленинград 

 8 сентября 1941 началась военная 

блокада Ленинграда немецкими и 

финскими войсками во время Великой 

Отечественной войны. В 

представленной фотогалерее ребята 

увидят как художественные 

композиции, так и документальные 

свидетельства этого непростого для 

нашей страны времени. Просмотр этой 

галереи поможет ребятам развить 

чувство гражданской ответственности, 

чувство достоинства, уважения к 

истории и культуре своей страны. 

Поможет воспитанию чувства 

сострадания и гордости за стойкость 

своего народа в период блокады 

Ленинграда. Поспособствует 

привлечению интереса к героическому 

прошлому блокадного Ленинграда.   

https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6 

Музей Победы. 

Экскурсия по 

экспозиции "Подвиг 

Впечатляющая экскурсия по 

одноимённой композиции Музея 

Победы на Поклонной горе, в которой 

рассказывается о мужестве и 

https://youtu.be/r8UvvDFJ6Ck 

https://www.pravmir.ru/krasota
https://g.co/arts/xcGjvKWpLyowXJzJ6
https://youtu.be/r8UvvDFJ6Ck


Народа" 

 

самоотверженности русских солдат в 

борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. Просмотр этой 

видеоэкскурсии поможет развить в 

ребятах такие качества как гордость за 

свою страну, патриотизм и уважение к 

культуре и истории своей страны. 

Научит сострадать и сопереживать 

защитникам нашей Родины.  

Художественные 

Фильмы 

Анна Каренина  

Наиболее успешная в мировой 

кинематографии, внушающая 

искреннее уважение экранизация 

романа Л. Толстого «Анна Каренина». 

https://www.culture.ru/movies/2035/anna-karenina 

16 Приятных 

Способов Рисования 

 

Посмотрев данные видеоролик ребята 

узнают о некоторых необычных 

способах рисования абстрактных 

картин и смогут попробовать 

воспользоваться ими дома.  

https://clck.ru/RAftM 

Мастер-класс 

«Вкусная школа».  

В интересной и занимательной форме 

ребята научатся и смогут попробовать 

приготовить сами вкусные и полезные 

блюда для себя и своих родных, такие 

как: Салат «Пармеджано», мини-пицца 

на хлебе, омлет по-французски и 

многие другие.  

https://mosobr.tv/releases/168 

SOTKA - это 

образовательная 

программа для всех, 

кто хочет улучшить 

свои спортивные 

Эта программа спортивно-

оздоровительная программа подходит 

как юным спортсменам, так и 

опытным мастерам, независимо от 

пола и возраста. Освоив и изучив эту 

https://100.workout.su/ 

https://www.culture.ru/movies/2035/anna-karenina
https://clck.ru/RAftM
https://mosobr.tv/releases/168
https://100.workout.su/


результаты. программу, ребята смогут достичь 

основные цели программы:  

1. Получить базовые знания в 

вопросах физической активности и 

здорового образа жизни 

2. Выработать у себя привычку 

тренироваться 

3. Повысить уровень физической 

подготовки 

4. Изменить свой внешний вид 

5. Найти новых друзей 

Zoom-тренировки с 

тренером по 

плаванию 

 

Каникулы — не повод отказываться от 

привычного образа жизни и смиряться 

с потерей спортивной формы. Ребятам 

предлагается поучаствовать в он-лайн 

тренировке для пловцов с фокусом на 

развитие мышц, задействованных в 

этом виде спорта. 

https://clck.ru/RAdsL 

Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

 

Как выбрать профессию по душе? От 

правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с профессией «….» 

https://events.educom.ru/event/54746 

Я бы в авиацию 

пошел, пусть меня 

научат 

 

На лекции в увлекательной форме 

раскрывается назначение авиационной 

отрасли, ее уникальность по 

отношению к другим видам 

транспортных услуг, предоставляемых 

предприятиям и организациям, всем 

https://events.educom.ru/event/54261 

https://clck.ru/RAdsL
https://events.educom.ru/event/54746
https://events.educom.ru/event/54261


жителям России и гостям из других 

государств. Раскрывается сказочный 

мир авиации, в котором трудится 

огромная армия высоко образованных 

авиационных специалистов, 

обученных как строить самолеты и 

вертолеты, так и летать, и готовить 

современные авиалайнеры к полетам. 

   

Виртуальная 

экскурсия 

Аптекарский огород http://www.glavfoto.ru/tours/agorod/ 

Виртуальная 

экскурсия 

Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery 

   

Экскурсия по музею 

Дарвина  

Здесь вы познакомитесь с тем как 

зарождалась все живое на планете 

Земля 

(Антропология, Палеонтология, Виды 

людей, Редкая книга)  

https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновск

иймузей/featured  

Урок в музее  

Имени А.С. 

Пушкина 

Путешествие А. С. Пушкина по 

местам Пугачёвского восстания 

https://www.youtube.com/watch?v=CYqa71QfG3I&list=P

LaQYNT4rEqyU4yg_aSC-hKpjlvDDTZcBb 

 

Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих 

«PROговори» Ольга Сосина поможет 

избавиться от слов-паразитов в речи. 

Материал представлен в понятной 

и легкой форме и будет полезен как 

взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw  

Онлайн-экскурсия 

по Московскому 

Учащиеся узнают удивительные 

исторические факты о планетарии, а 

https://www.mos.ru/conferences/item/369296/ 

http://www.glavfoto.ru/tours/agorod/
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновскиймузей/featured
https://www.youtube.com/c/ГосударственныйДарвиновскиймузей/featured
https://www.youtube.com/watch?v=CYqa71QfG3I&list=PLaQYNT4rEqyU4yg_aSC-hKpjlvDDTZcBb
https://www.youtube.com/watch?v=CYqa71QfG3I&list=PLaQYNT4rEqyU4yg_aSC-hKpjlvDDTZcBb
https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.mos.ru/conferences/item/369296/


планетарию также секреты создания 

искусственных облаков и 

генерирования электрической энергии. 

 

Спектакль «Горе от 

ума» 

Телеверсия спектакля 

Государственного академического 

Малого театра (запись 2002 года), 2 

части 

По бессмертной комедии в стихах А. 

Грибоедова. 

Часть 1 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id

/1208255/video_id/1188807/ 

Часть 2 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id

/1208255/video_id/1188747/viewtype/picture/  

Мастер-класс 

по актерскому 

мастерству 

«Познакомься 

с собой» 

Мастер-класс руководителя 

театральной студии «Импровизация» 

Екатерины Дементьевой учит 

концентрироваться на себе, развивать 

воображение, взаимодействовать 

с партнером и извлекать из себя 

различные эмоции 

https://youtu.be/eDs2Mz0Jqj8  

Мастер-класс «Путь 

художника: 

от состояния 

„я не умею 

рисовать“ до „я преп

одаватель 

рисования“» 

Художник-самоучка Ольга Вавилова 

рассказывает, как начать рисовать, как 

избавиться от страха белого листа, 

затрагивает темы медитативного 

рисования и арт-терапии 

https://youtu.be/MubfzHZttWU  

Утренняя зарядка  Комплекс упражнений в домашних 

условиях. Фитнес дома 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v87gX4enZv3U&from_bl

ock=player_context_menu_yavideo  

Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

Турнир имени М.В. Ломоносова — 

ежегодное многопредметное 

соревнование по математике, физике, 

https://turlom.olimpiada.ru/ 

 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188807/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188807/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188747/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188747/viewtype/picture/
https://youtu.be/eDs2Mz0Jqj8
https://youtu.be/MubfzHZttWU
https://yandex.ru/efir?stream_id=v87gX4enZv3U&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v87gX4enZv3U&from_block=player_context_menu_yavideo
https://turlom.olimpiada.ru/


астрономии и наукам о Земле, химии, 

биологии, истории, лингвистике, 

литературе. Цель Турнира — дать 

участникам материал для 

размышлений и подтолкнуть 

интересующихся к серьёзным 

занятиям. 

Игра на развитие 

эмоционального 

интеллекта 

 

Игра на развитие эмоционального 

интеллекта поможет определить 

информацию, которую несут в себе 

человеческие эмоции и использовать 

её в решении различных проблем, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

https://events.educom.ru/event/53197  

   

Онлайн-экскурсия 

по Московскому 

планетарию 

Учащиеся узнают удивительные 

исторические факты о планетарии, а 

также секреты создания 

искусственных облаков и 

генерирования электрической энергии. 

https://www.mos.ru/conferences/item/369296/ 

 

Центр славянской 

письменности 

«Слово»: онлайн-

экскурсия по 

павильону ВДНХ 

Учащиеся узнают о возникновении и 

развитии письменности от древности 

до наших дней 

https://www.mos.ru/conferences/item/360296/ 

 

Экскурсия по 

выставке «В царстве 

Морфея». 

Дарвиновский музей 

 https://www.youtube.com/watch?v=4Hyj81-

UYAU&list=PLCEx-v6nDOYQWUGTIeRxeFpQxt3-

0zNRr&index=1&t=272s 

 

https://events.educom.ru/event/53197
https://www.mos.ru/conferences/item/369296/
https://www.mos.ru/conferences/item/360296/
https://www.youtube.com/watch?v=4Hyj81-UYAU&list=PLCEx-v6nDOYQWUGTIeRxeFpQxt3-0zNRr&index=1&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=4Hyj81-UYAU&list=PLCEx-v6nDOYQWUGTIeRxeFpQxt3-0zNRr&index=1&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=4Hyj81-UYAU&list=PLCEx-v6nDOYQWUGTIeRxeFpQxt3-0zNRr&index=1&t=272s


Онлайн-

лекция «Говорим 

правильно. Слова-

паразиты» 

Руководитель школы ведущих 

«PROговори» Ольга Сосина поможет 

избавиться от слов-паразитов в речи. 

Материал представлен в понятной 

и легкой форме и будет полезен как 

взрослым, так и детям 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw 

 

Урок в музее 

Имени А.С. 

Пушкина 

Путешествие А. С. Пушкина по 

местам Пугачёвского восстания 

https://www.youtube.com/watch?v=CYqa71QfG3I&list=P

LaQYNT4rEqyU4yg_aSC-hKpjlvDDTZcBb 

 

Спектакль «Горе от 

ума» 

Телеверсия спектакля 

Государственного академического 

Малого театра (запись 2002 года), 2 

части по бессмертной комедии в 

стихах А.Грибоедова 

Часть 1 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id

/1208255/video_id/1188807/ 

Часть 2 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id

/1208255/video_id/1188747/viewtype/picture/ 

Мастер-класс 

по актерскому 

мастерству 

«Познакомься 

с собой» 

Мастер-класс руководителя 

театральной студии «Импровизация» 

Екатерины Дементьевой учит 

концентрироваться на себе, развивать 

воображение, взаимодействовать 

https://www.youtube.com/watch?v=eDs2Mz0Jqj8 

 

Мастер-класс «Путь 

художника: 

от состояния 

„я не умею 

рисовать“ до „я преп

одаватель 

рисования“» 

Художник-самоучка Ольга Вавилова 

рассказывает, как начать рисовать, как 

избавиться от страха белого листа, 

затрагивает темы медитативного 

рисования и арт-терапии 

https://youtu.be/MubfzHZttWU 

 

 

https://youtu.be/WTy3QWKVWBw
https://www.youtube.com/watch?v=CYqa71QfG3I&list=PLaQYNT4rEqyU4yg_aSC-hKpjlvDDTZcBb
https://www.youtube.com/watch?v=CYqa71QfG3I&list=PLaQYNT4rEqyU4yg_aSC-hKpjlvDDTZcBb
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188807/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188807/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188747/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31194/episode_id/1208255/video_id/1188747/viewtype/picture/
https://www.youtube.com/watch?v=eDs2Mz0Jqj8
https://youtu.be/MubfzHZttWU


Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

 https://turlom.olimpiada.ru/ 

 

   

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу 

Масштабный виртуальный тур 

в Эрмитаж позволяет познакомиться 

с картой трех этажей здания, и либо 

выбрать конкретный выставочный зал, 

в который вы хотите попасть, или 

пройтись по всем экспозициям 

по порядку. Везде есть комментарии. 

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/#no

de338 

 

Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Ван Гога 

В этом музее хранится самая крупная 

коллекция работ Винсента Ван Гога 

(более 200 полотен), а также работы 

его современников — Поля Гогена, 

Жоржа Сёра, Клода Моне и других. 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-

museum 

Московский 

планетарий.  

Лекция «Солнце-

звезда жизни» 

 

Зрителей лекции ждет знакомство с 

Солнцем, как источником жизни на 

Земле. Лектор расскажет о 

термоядерных реакциях, которые 

происходят в недрах Солнца, а также о 

проявлениях солнечной активности 

(пятнах, протуберанцах, вспышках) и 

солнечно-земных связях. 

https://youtu.be/hP0gBcWW95A 

Субботы 

московского 

школьника «IT в 

нашей жизни» 

На данном мастер классе участники 

познакомятся с технологиями 

дополненной и виртуальной 

реальности. 

https://events.educom.ru/event/54863 

https://turlom.olimpiada.ru/
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/#node338
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/#node338
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://youtu.be/hP0gBcWW95A
https://events.educom.ru/event/54863


Музей Победы.  

 

Экскурсия-викторина "Зал Памяти и 

Скорби" 

https://youtu.be/0HtQK13SDMw 

Музей Победы.  Экскурсия-викторина «Маленькие 

Герои войны» 

https://youtu.be/TZbOjld7TXc 

Субботы 

московского 

школьника.  

Основы портретной фотографии. https://events.educom.ru/event/53210 

Мастер-класс от 

чемпионов 

WorldSkills 

 https://futurefest.worldskills.ru/#team 

Урок физкультуры в 

домашних условиях 

Домашняя тренировка https://youtu.be/j2HxPAeETBM 

Профориентационно

е мероприятие. 

Фестиваль 

профессий «Билет в 

будущее» 

 

Фестиваль профессий — это  шанс 

погрузиться в мир специальностей 

будущего, узнать какие навыки будут 

наиболее востребованы, 

самостоятельно попробовать 

понравившиеся профессии, а также 

получить советы и рекомендации 

от профессиональных наставников! 

https://futurefest.worldskills.ru/ 

 

https://youtu.be/0HtQK13SDMw
https://youtu.be/TZbOjld7TXc
https://events.educom.ru/event/53210
https://futurefest.worldskills.ru/#team
https://youtu.be/j2HxPAeETBM
https://futurefest.worldskills.ru/

