
План досуговых мероприятий для начальной школы с  25.10 по 3.11.21 г. 

Дата Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие 

25.10 В течение 

дня 

Олимпиада по литературе на сайте 

Учи.ру 

 

Вход через личный 

кабинет 

26.10 В течение 

дня 

Просмотр мультфильма «Сказка о 

царе Салтане» 

 

ссылка  

27.10 В течение 

дня 

Виртуальная экскурсия в Московский 

зоопарк  

 

ссылка 

28.10 В течение 

дня 

Прослушивание аудиорассказа 

В.Драгунского «Фантомас» 

 

ссылка 

29.10 В течение 

дня 

Виртуальная экскурсия в  

Московский планетарий 

 

ссылка 

1.11 В течение 

дня 

Всероссийская онлайн-олимпиада на 

знание основ безопасного поведения 

на дороге 

 

Вход по ссылке: 

https://olympiads.uchi.ru/oly

mp/roads 

 

2.11 В течение 

дня 

Просмотр научно-познавательного 

фильма «Шариковая ручка. Как это 

устроено?» 

 

ссылка 

3.11 В течение 

дня 

Обзорная экскурсия по оранжерее  

 

ссылка 

План досуговых мероприятий для 5-8 классов с  25.10 по 3.11.21 г. 

Дата Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие 

25.10 В течение 

дня 

Виртуальное путешествие : 

« Крупнейшие музеи мира»  

 

https://muzei-mira.com/ 

26.10 В течение 

дня 

«Чтение с увлечением»: виртуальное 

чтение журналов для подростков: 

журнал для продвинутых девчонок 

«Маруся»  

«Чудо лобзик» для продвинутых 

мальчишек 

 

http://www.marusia.ru/ 

https://chudo-lobzik.ru/ 

 

27.10 В течение 

дня 

Мастер класс по созданию 

портретной фотографии 

 

https://vk.cc/asPNCd 

 

28.10 В течение Веселое путешествие « Дарвинский https://www.edut-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15020294212102965214&from=tabbar&parent-reqid=1634991056400958-17900172866293283591-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-8915&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BE+%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/dragunskij/fantomas
https://www.youtube.com/c/mosplanetarium/videos
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://www.youtube.com/watch?v=DA_l_HtW_Gg
https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY
https://muzei-mira.com/
http://www.marusia.ru/
https://chudo-lobzik.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2FasPNCd&cc_key=
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskurs


дня музей» 

 

deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-ekskurs 

 

29.10 В течение 

дня 

Просмотр кинофильма в кругу семьи  

 «Альдабра. Путешествие к 

таинственному острову (2016)» 

 

https://www.kinopoisk.ru/fil

m/766533/ 

 

1.11 В течение 

дня 

« Безопасный город»  участие в 

онлайн олимпиаде  

 

 

https://olympiads.uchi.ru/oly

mp/roads 

 

2.11 В течение 

дня 

Московский городской творческий 

коллектив «Музыкальный театр-

студия «Галёрка» центра «Исток»  

предложит мюзикл «Тук-тук!.. Кто 

там?..» музыкального театра 

«Галёрка»  

 

 

 

Платформа: официальный 

Youtube-канал театра 

«Галёрка» 

 

3.11 В течение 

дня 

Участие в  Большом этнографическом 

диктанте  

 

 

https://miretno.ru/ 

План досуговых мероприятий для 9-11 классов с  25.10 по 3.11.21 г. 

Дата Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие 

25.10 В течение 

дня 

Видео-лекция «ПДД для 

старшеклассников» 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=S5yjGB-kM0E 

26.10 В течение 

дня 

Виртуальная экскурсия 

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 

 

https://www.tretyakovgallery

.ru/collection 

27.10 В течение 

дня 

Просмотр театральной постановки 

«Юнона и Авось» на сайте  

https://resh.edu.ru/ 

28.10 В течение 

дня 

Виртуальная экскурсия 

ВИРТУАЛЬНЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ 

 

 

https://rusmuseumvrm.ru/onl

ine_resources/virtual_tours/i

ndex.php 

29.10 В течение 

дня 

80-летие со дня начала героической 

обороны Севастополя в годы ВОВ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1wEMjnpeKvs  

1.11 В течение 

дня 

«Киноуроки нравственности» . 

Фильм "Стеша" на сайте  

https://vk.cc/at6FKs 

2.11 В течение Виртуальное посещение необычных https://www.culture.ru/muse

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskurs
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskurs
https://www.kinopoisk.ru/film/766533/
https://www.kinopoisk.ru/film/766533/
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://www.youtube.com/channel/UCTmskaVRVK9yKI7xlGo4XqQ
https://www.youtube.com/channel/UCTmskaVRVK9yKI7xlGo4XqQ
https://www.youtube.com/channel/UCTmskaVRVK9yKI7xlGo4XqQ
https://miretno.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=S5yjGB-kM0E
https://www.youtube.com/watch?v=S5yjGB-kM0E
https://www.tretyakovgallery.ru/collection
https://www.tretyakovgallery.ru/collection
https://resh.edu.ru/
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=1wEMjnpeKvs
https://www.youtube.com/watch?v=1wEMjnpeKvs
https://vk.cc/at6FKs
https://www.culture.ru/museums/themes


дня музеев РФ ums/themes  

3.11 В течение 

дня 

Участие в  Большом этнографическом 

диктанте  

 

 

https://miretno.ru/ 

 

 

https://www.culture.ru/museums/themes
https://miretno.ru/

