С наступлением каникул у ребят появляется больше свободного времени. А чтобы это время провести с пользой для себя, у ребят есть
уникальная возможность принять участие в профильных сменах нашей школы совместно
с ЦДО «Искра» и узнать много нового и интересного.
План работы профильных онлайн смен на базе МБОУ Школы №78 г.о. Самара совместно с ЦДО «Искра» с 25.10.2021 по 07.10.2021
Класс/название мероприятия
Дата/Тема

25.10.2021
"День безопасности"

1-4 класс
Смена: «Ты и я – мы с тобой
друзья»
Просмотр видеоролика по правилам
дорожного движения
http://sakla.ru/video/view/zdravstvujshkola
Ответственный: Саранцева Т.А.

5-8 класс
Смена: «Азбука успеха»
Конкурс презентаций «Безопасный
Интернет»
Ответственный: Сенин Д.С.

9-11 класс
Смена: «Мы вместе»
Просмотр видеоролика про безопасность в
интернете
https://www.youtube.com/watch?v=PACvDH
WlkLc
Ответственный: Ветошкина Е.С.
Самара - дивный город России. Просмотр
документального фильма о Самаре. Чтение
стихов о Самаре и Самарской области
известных поэтов. Песни о Самаре
https://yandex.ru/video/preview/?text=докумен
тальный+фильм+о+самаре&path=wizard&par
ent-reqid=16349116691132867709690417169580800-vla1-4679-vla-l7balancer-8080-BAL216&wiz_type=vital&filmId=18358918491754
789615&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c
om%2Fwatch%3Fv%3DH_a0q2akKBs
Ответственный: Мосягина Т.В., ЦДО
«Искра»

26.10.2021
"День города"

"Город,в котором я живу"
(онлайн экскурсия)
https://zen.yandex.ru/video/watch/6112
35f899a2876e0649fc62
Ответственный: Старцева С.В.

27.10.2021
"День театра"

Просмотр видео "История Самарских
Конкурс эскизов костюмов к
театров"
Посмотреть постановку пьесы Островского
спектаклю Театра оперы и балета
https://sgpress.ru/news/186847
"Гроза". https://youtu.be/fdNthke_Enw
"Бременские музыканты"
Онлайн - спектакли.
Ответственный: Менгель Ю.Е.
Ответственный: Пивоварова М.В.
https://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=4799

«Я познаю Самару» (конкурс
рисунков «Моя Самара»)
Ответственный: Антипова Н.А.

Ответственный: Рыжкова О.А.

28.10.2021
"День книги"

29.10.2021
"День здоровья"

01.11.2021
"День семьи"

02.11.2021
"День хобби"

Посещение онлайн библиотеки
https://mishka-knizhka.ru/rasskazydlya-detej/ Придумать рассказ,
нарисовать к нему иллюстрации
Ответственный: Макарова А.Д.

Конкурс презентаций " В мире
приключений" ( по произведениям
М.Рида, Ж.Верна, Р.Л.Стивенсона,
Л.Буссенара, Д.Роулинг)

Прочитать рассказ Алексея Толстого
"Русский характер". Обзорная экскурсия по
усадьбе-музею А.Толстого
https://www.culture.ru/events/610842/obzornay
a-ekskursiya-po-muzeyu-usadbe-alekseyaОтветственный: Ибрагимова Н.С.
tolstogo
Ответственный: Бутова Т.В.

Горные походы. Подготовка,
О пользе зарядки.
экипировка, безопасность. Самые
https://youtu.be/_V4ltv-sBR4
красивые места в России для горного
Конкурс рисунков "На зарядку всей
туризма.
семьёй"
https://www.youtube.com/watch?v=JN
9K3rHAgiw
Ответственный: Баканова М.В.
Ответственный: Агафонов Н.В.
Просмотр мультфильма о Петре и
Просмотр фильма о истории
Февронии, которые являются
праздника Дня семьи любви и
символом идеальных семейных
верности
отношений
https://www.youtube.com/watch?v=W
https://youtu.be/LVD2lmlCnko
OWFhdExnI8 , конкурс рисунков
Фотовыставка «Я и моя семья»
"Моя семья"
Ответственный: Михайлова Н.В.
Ответственный: Акимова Ю.А.
Как сделать открытку своими руками
в домашних
Слепить фигурку из пластилина на
условиях. Пошаговая инструкция с
выбор
фото и новыми идеями.
https://svoimirukamy.com/figurki-izhttps://mastersamodelok.ru
plastilina-dlya-detej.html
Творческий конкурс «Лучшая
открытка школы №78»
Ответственный: Костригин И.А.,
ЦДО «Искра»
Ответственный: Казакова Н.А.,
ЦДО «Искра»

Великие спортсмены. Просмотр фильма
"Пеле. Рождение легенды."
https://youtu.be/qgWkkarg6DI
Ответственный: Баканова М.В.

Читаем всей семьей. Литературнопоэтический марафон.
Ответственный: Сенина Т.Б.

Фотовыставка "Мир моих увлечений"
Ответственный: Атеева И.В., ЦДО
«Искра»

03.11.2021
"День экологии"

05.11.2021
"Подведение итогов"

Доходы от отходов,или как победить
мусор"(изготовление поделок из
мусора)
Просмотр фильма «Вредная и
Просмотр коротких видеороликов о влияние
http://www.youtube.com/watch?v=lUk
здоровая пища»
человека на мир
qIBMiDmw
https://m.youtube.com/watch?v=NgOV
https://strelkamag.com/ru/article/ecology-video
Внимание! Соблюдайте правила по
N4050ow
Ответственный: Сорокина Е.А.
технике безопасности. Выполняйте Ответственный: Большакова П.Д.
вместе с родителями.
Ответственный: Родионова Е.А.
Подведение итогов профильной
Подведение итогов профильной
Подведение итогов профильной онлайн
онлайн смены
онлайн смены
смены
Ответственный: Сенин Д.С.
Ответственный: Сенин Д.С.
Ответственный: Сенин Д.С.

