
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

  на период весенних каникул  

ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог 

 

ДАТА ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ, 

НАЗВАНИЕ 

АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
МЕРОПРИЯТИИ (ССЫЛКИ) 

  КЛАСС  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ПЕДАГОГИ 

24.03.22 Логические  

игры для 

детей онлайн 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/tangramy/pticy  

1 – 5 

класс 

Шиллер С.С 

 Блог о животных 

«Мир животных» 

http://www.theanimalworld.ru 

 

 

 

6-9 

класс 

Нурмагамбетова 

А.А. 

25.03.22 Мультфильм  

«Трое из  

Простоквашино» 

https://d.10film.top/mult/21197-troe-iz-

prostokvashino-1978-9062-97921.html  

1 – 5 

класс 

Дарментаева А.К. 

 Новости и статьи 

о древних 

вымерших 

животных 

«Динозаврия» 

 

http://dinoinfo.ru/  

 

 

6-9 

класс 

Байдашова С.Н. 

26.03.22 Развивающие 

занятия, онлайн 

игры и 

упражнения для 

детей   

https://kids-smart.ru/exercises/groups 1 – 5 

класс 

Заема Н.В. 

Художественные 

музеи 

Виртуальные 

прогулки по 

Русскому музею 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-

1.htm 

6-9 

класс 

Тошпулатова Э.Г. 

27.03.22  Ежемесячный 

журнал для детей 

«Мурзилка» 

  http://www.murzilka.org 

 

1-5 

класс 

Труханова К.В. 

Мастер - классы 

«Рукоделие, лепка 

и шитье» 

http://pro100hobbi.ru 

    

 

6-9 

класс 

Журавлева Е.В. 

28.03.22 Детские 

развивающие  

игры онлайн, 

детский сайт 

«Играемся»     

 

  http://www.igraemsa.ru/ 

 

1-5 

класс 

Кузина Т.А. 

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств им.  

А.С. Пушкина 

— http://www.arts-

museum.ru/collections/index.php  

 

6-9 

класс 

Корнева Г.А. 
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29.03.22 Мультипликацион

ный фильм  

«Кот Леопольд»   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18068

152488378408355&text=мультиков+про+кот

а+леопольда+с+1сезон++по+1+серии+смотр

еть+онлайн+в+хорошем+качестве 

 

1-5 

класс 

Воропаева Л.П. 

Виртуальная 

экскурсия по 

Московскому 

Кремлю 

http://tours.kremlin.ru 6-9 

класс 

В А.Маричева 

30.03.22 Серия 

обучающих мульт

фильмов  

«Уроки  

тетушки  Совы» 

https://ok.ru/video/1700697280866 1 – 5 

класс 

Заема Н.В. 

Познавательный 

сайт 

 «Всѐ о диких 

животных» 

http://www.animals-wild.ru 

 

6-9 

класс 

Труханова К.В. 

31.03.22 Игры на логику и 

мышление 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-

na-logiku-i-myshlenie/podberi-paru-igra-2  

1 – 5 

класс 

Дарментаева А.К. 

Сайт для детей 

«Саморазвитие»   

 

 

https://ibnbrjdfkd.blogspot.com/p/blog-

page_11.html 

6-9 

класс 

Байдашова С.Н. 

01.04.22 Мастер-класс:   

Аппликация из 

цветной бумаги  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=754

808369364438653&text=Аппликация%20и

з%20кругов.%20%20Поделки%20из%20

бумаги%20своими%20руками.&url=http

%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fpl

ayer%2Fvx1K_mnZID14   

1 – 5 

класс 

Долгушина Л.К. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Прогулка по 

Третьяковской 

галерее с поэтом 

А. Усачѐвым» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=виртуал

ьная%20экскурсия%20по%20третьяковской

%20галерее&path=yandex_search&parent-

reqid=1647496811836991-

399665571214443359-vla1-4688-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2649&from_type=vast&filmId=110724254717

69656969 

 

6-9 

класс 

Згурская Н.А. 

02.04.22 Мультфильмы 

по стихотворения

м «Федорино 

горе», «Принцесса 

и Людоед» 

и «Веселый 

старичок»   

https://arzamas.academy/materials/1531   1 – 5 

класс 

Долгушина Л.К. 

Мультфильм о 25 

регионах России   

 

https://yandex.ru/video/preview/133246975128

33032825 

 

1-9 

класс 

Маричева В.А. 

03.04.22   

Палеонтологическ

ие музеи 

Экспозиции 

Государственного 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant

-exp  

 

1-9 

класс 

Тошпулатова Э.Г. 
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Дарвиновского 

музея 

 

Художественный 

фильм «Чучело»   

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=художес

твенный%20фильм%20чучело%20смотреть

%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем

%20качестве%201983&path=yandex_search&

parent-reqid=1647497945810513-

9806542450603246074-vla1-1510-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

4728&from_type=vast&filmId=103292288952

50423404 

 

 

6-9 

класс 

 

Воропаева Л.П. 
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