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План мероприятий и онлайн-смен  на зимние каникулы 2020-2021 учебного года 

#«ПРОкачайЗИМУ» 

№п./п. Наименование 

мероприятия 

Место проведения Дата 

проведения 

Время Ответственные 

1 Онлайн-смена  

«Прокачай» себя: 

Виртуальный тур «В 

гости к Деду Морозу» 

ZOOM конференция в 

отсутствии 

возможности 

посмотрите 

http://www.dom-

dm.ru/vtour/ 

28.12.2020 г.  11:00 Классный  

руководитель  

2 Онлайн – смена 

«Прокачай» себя:  

Творческая мастерская 

Деда Мороза 

«Новогоднее чудо» 

ZOOM конференция в 

отсутствии 

возможности 

посмотрите 

https://creativebaby.ru/

50-zimnih-podelok-

dlya-detey-s-

shablonami/ 

29.12.2020 г 10:30 Петенина С.В. 

3 Онлайн-смена 

«Прокачай» мозг: 

«Карманный учитель» 

ZOOM конференция в 

отсутствии 

возможности 

посмотрите 

https://pgbooks.ru/archi

ve/researcher/ 

30.12.2020 г. 10:00 Классный 

руководитель 

4 Онлайн-смена  

«Прокачай» своё 

окружение: 

«Виртуальная 

экскурсия в музей 

пожарной охраны» 

ZOOM конференция в 

отсутствии 

возможности 

посмотрите 

http://вдпо.рф/virtual 

01.01.2021 г. 11:00 Классный  

руководитель 
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5 Онлайн – смена 

«Прокачай» себя:  

Онлайн-журнал 

"Школьнику" 

ZOOM конференция в 

отсутствии 

возможности 

посмотрите 

http://journal-

shkolniku.ru/ 

02.01.2021 г. 10:00 Дедкова Е.В. 

6 Онлайн – смена 

«Прокачай» мозг:  

Игровая программа 

«Новогоднее «Поле 

чудес» 

ZOOM конференция в 

отсутствии 

возможности 

посмотрите 
https://uslide.ru/nac

halnaya-

shkola/16986-

novogodnee-pole-

chudes.html 

 

 

 

03.01.21 11:00 Будникова Д.С. 

7 Онлайн – смена 

«Прокачай» тело:  

Спорт, молодость , 

здоровье. 

ZOOM конференция 04.01.2021 11.00 Дмитриев  А.А. 

8 Онлайн – смена 

«Прокачай» свое 

окружение:  

"Рождество-великий 

праздник" 

 

 

Онлайн-подключение 

в ZOOM 

 

Посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-orkse-

rozhdestvo-hristovo-

klass-3181644.html 

Прослушать 

аудиозаписть 

https://drive.gybka.com

/song/173299142/Boris

_Ganago_-

05.01.21 10.00 Агаджанян А.С. 
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_V_Rozhdestvenskuyu

_noch/ 

9 Онлайн – смена 

«Прокачай» мозг:  

Новогодний серпантин 

викторина  с 

мультимедийной 

презентацией 

 

ZOOM конференция в 

отсутствии 

возможности 

посмотрите 

https://nsportal.ru/shkol

a/klassnoe-

rukovodstvo/library/201

3/12/26/prezentatsiya-

novogodniy-serpantin-

viktorina-konkursy 

 

05.01.2021 11.00 Носкова Е.В. 

10 Онлайн – смена 

«Прокачай» мозг:  

Конкурс знатоков 

новогодних традиций 

страны и мира 

ZOOM,если нет 

технической 

возможности 

посмотрите  

https://yandex.ru/video/

preview/?text=«Конкур

с%20знатоков%20нов

огодних%20традиций

%20страны%20и%20м

ира%20видео&path=w

izard&parent-

reqid=16087072398911

11-

1405593703138732795

800098-production-

app-host-man-web-yp-

256&wiz_type=v4thum

bs&filmId=798366517

28984634 

 

 

 

06.01.2021 10.00 Семёнова Е.М. 

11 Онлайн – смена 

«Прокачай» свое 

ZOOM,если нет 

технической 

07.01.2021 10.00 Салеева Э.Д. 
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окружение:  

Новый Год и 

Рождество в моей семье 

возможности 

посмотрите   

https://nsportal.ru/shkol

a/vneklassnaya-

rabota/library/2017/12/

10/vneklassnoe-

meropriyatie-novyy-

god-i-rozhdestvo-v-

moey 

 

12 Онлайн – смена 

«Прокачай» себя:  

Ночь перед Рождеством 

или Рождественские 

приключения 

ZOOM, если нет 

технической 

возможности 

посмотрите   

https://урок.рф/library/

kvest_noch_pered_rozh

destvom_085354.html 

 

07.01.2021 12.00 Салеева Э.Д. 

13 Онлайн – смена 

«Прокачай» себя:  

"Морозко" спектакль- 

сказка 

Онлайн формат 

 

https://yandex.ru/video/

preview/?text=онлайн

%20спектакли%20для

%20детей%20начальн

ой%20школы&path=w

izard&parent-

reqid=16085688030735

63-

1505777990111931714

00275-prestable-app-

host-sas-web-yp-

135&wiz_type=vital&fi

lmId=12593845538635

2273 

07.01.21г 10.00 Дедкова Е.В. 

14 Онлайн – смена 

«Прокачай» себя:  

Виртуальная экскурсия 

ZOOM, если нет 

технической 

возможности 

08.01.2021 г. 11:00 Классный руководитель 
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«Музей Победы» посмотрите    

https://www.youtube.co

m/watch?v=cXjLn_IeG

gg 

15 Онлайн – смена 

«Прокачай» тело:  

Веселые старты 

«Зимние забавы на 

свежем воздухе – как 

залог здоровья и 

сильной дружбы» 

ГБОУ ООШ с. 

Заборовка 

Школьный стадион 

9.01.2021 11.00 Дмитриев А.А. 

 

16 Онлайн – смена 

«Прокачай» себя:  

Виртуальная экскурсия 

в Государственный 

Русский музей 

ZOOM, если нет 

технической 

возможности 

посмотрите    

https://virtual.rusmuseu

mvrm.ru/?lang=ru 

10.01.2021 г.  10:00 Классный руководитель 
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