
 

Мероприятия в летнем онлайн-проекте «Лето. Перезагрузка. 135» 

Мероприятия с 1 июня по 7 июня 2020 г. 

01.06.2020 г.  Международный День защиты детей 
Девчонки и мальчишки! 

Отправляемся в онлайн-путешествие "Лето. Перезагрузка. 135". 

 В 9.00 – 9.30 Веселая зарядка, которую проводят для вас наши любимые учителя физкультуры.  

https://drive.google.com/file/d/1AD1cXr1K7O5Q7e2yejWI.. 

10.00 – 10.30 Мастер - класс "Поём вместе!"  

https://drive.google.com/file/d/17-Yza8lH6RBTSKgPJo1s.. 

Ребята, мы предлагаем Вам поучаствовать в конкурсе «Поём вместе!» Посоревнуйтесь с нами - 

УЧИТЕЛЯМИ! Снимайте видео Ваших выступлений и выкладывайте в группе в ВК. Очень 

ждём весёлых песен и интересных идей! 

11.00 – 11.30 Поем караоке "У друзей нет выxодныx" 

https://www.youtube.com/watch?v=U2bOt1XVRrg&featu.. 

12.00 – 12.30 Путешествие на фабрику Лего с ГАЛИЛЕО 

https://youtu.be/aXL1S8n5ZVg 
 

02.06.2020 г. День здоровья 
Девчонки и мальчишки! 

Онлайн площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 Энергичная мультзарядка 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

10.00 - 10.30 - Спортивный мастер-класс от учителя физкультуры Мухина Виктора Сергеевича 
https://drive.google.com/file/d/1TIPjghTrBa4Q1jlTTU-Vv9ZzWsWVUIcV/view 

11.00 - 11.30 -  Необычное в привычном "Теннисная ракетка" 

https://youtu.be/L7vAVGM2Ahs 

12.00 – 12.30 Виртуальная экскурсия "Нижегородская ярмарка. Красота Нижнего Новгорода". 

Сегодня мы предлагаем Вам знакомство с историей Нижегородской ярмарки, которую принято 

называть национальным достоянием, ее история насчитывает больше четырёх веков, а так же 

совершим виртуальную экскурсию в настоящее и прошлое Нижегородской ярмарки. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3622186560609.. 

14.00- 14.30 Интерактивный кроссворд «Здоровый образ жизни» 

https://yadi.sk/i/xJN93Au4VvsRTg 

 
 

03.06.2020 г. День физики, приуроченный ко дню парашюта 
                                                     Девчонки и мальчишки! 
Онлайн площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 "На зарядку становись!!!» с нашими любимыми учителями физкультуры 

https://drive.google.com/file/d/1iM6CYMPBKq4APOQ98jgM.. 

10.00 - 10.30 Необычное в привычном! Как научиться летать? Очень просто. Правда, за плечами 

должен быть опыт и, желательно, парашют. Иначе полет будет слишком коротким, и вы не 

успеете получить удовольствие!   

https://www.youtube.com/watch?v=yOZU8o-6gMk&featu.. 

11.00 - 11.30 Мастер – класс «Мастерим парашют». Простой оригами парашют из бумаги для  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1AD1cXr1K7O5Q7e2yejWI2q2ZqGKJM6R0%2Fview%3Fusp%3Dsharing&post=-116712123_1580&cc_key=
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маленького парашютиста за несколько минут. Летает парашютист классно, а приземляется 

мягко. 

https://www.youtube.com/watch?v=i4lFfh9h8v0&featu.. 

12.00 – 12.30 Мастер-класс "ГИБДД детям". Как не забывать правила дорожного движения? Что 

нужно знать юному пешеходу? Как кататься на велосипеде или самокате без вреда своему 

здоровью? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gZk0dC3SXMs&feature=emb_logo 
 

14.00 – 14.30 Тест по ПДД. Предлагаем ребятам начальной школы пройти тест на знание правил 

дорожного движения! Если ты ответил менее чем на 4 вопроса, то тебе стоит попросить 

родителей повторить вместе с тобой правила дорожного движения! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hUMyvbfJ-os&feature=emb_logo 

15.00 - 15.30 Сделай сам. Почему бы не сделать воздушного змея и "выпустить" его полетать 

около дома? Тем более 2 июня - День запуска бумажных змеев! 

 
Уважаемые родители (законные представители), обучающиеся! 

Приглашаем Вас принять активное участие в конкурсе рисунков, плакатов, листовок, 

посвященных здоровью. 

Сроки проведения конкурса 02.06.2020 – 22.06.2020 

Участники конкурса: обучающиеся 1-10 классов 

Номинации: 

 «Спорт – это жизнь» 

 «Мы не курим и вам не советуем» 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

Требования к рисункам и плакатам: формат листа А4 или А3, любая графическая, живописная, 

техника исполнения, коллаж. 

На конкурс предоставляется фотография работы в формате jpg. 

При оценивании работ учитывается общая идея, соответствие теме конкурса. 

Конкурсные работы направить на электронную почту adm135nnov@gmail.com или классному 

руководителю. 

Обязательно укажите фамилию, имя автора, класс, номинацию, название работы 

04.06.2020 г.  Соловьиный день 
Девчонки и мальчишки! 

Онлайн площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 Флэшмоб от учителей Алены Владимировны Антоновой, Татьяны Викторовны 

Титаевой, Татьяны Викторовны Сущенко, Марины Петровны Исаковой, Дины Олеговны 

Губановой.  

https://drive.google.com/file/d/1lSszcuDzX60QHeTAC2u3.. 

10.00 - 10.30 Мастер-класс "Угадай сказку" от учителя музыки Виноградова Сергея 

Алексеевича. Свои ответы пиши в комментариях в ВКонтакте  МБОУ "Школа №135" г. 

Нижний Новгород !  https://vk.com/school135nn Желаем удачи! 

https://drive.google.com/file/d/1fe15nYLiwDwwiHiGJDgH.. 

11.00 - 11.30 Поём вместе с нами! (Песня «Хорошо бродить по свету…») 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di4lFfh9h8v0%26feature%3Dyoutu.be&post=-116712123_1589&cc_key=
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https://vk.com/school135nn
https://vk.com/school135nn
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fe15nYLiwDwwiHiGJDgHcBUOPkYcWzd3%2Fview&post=-116712123_1592&cc_key=


https://youtu.be/GN4OHs5VMUs 
 

https://drive.google.com/file/d/1_H1asH1jqDSxlR7M2I26.. 

12.00 - 12.30 Филворд "Здоровое питание!" подготовила для вас учитель ОБЖ Ольга Евгеньевна  

 

Легошина.  

Находите слова и делитесь ими с нами в комментариях в ВКонтакте  МБОУ "Школа №135" г. 

Нижний Новгород !  https://vk.com/school135nn  Желаем удачи!   

14.00 - 14.30 Самое время вспомнить о детской безопасности  

Анимированный фильм для детей по безопасному поведению летом (опасности окон, дорог, 

незнакомых людей и другое) разработали специалисты ГБУЗ "Оренбургский областной центр 

медицинской профилактики": 

https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ 

Посмотрите вместе с детьми!  

15.00 - 15.30 Необычное в привычном! Эксперимент: старый добрый рок-н-ролл против ещё 

более старой доброй классики. 

https://www.youtube.com/watch?v=zu-15c9_NM8&featu.. 

16.00- 16.30 Мастер-классе «Как нарисовать соловья». Своими рисунками делитесь с нами в 

комментариях в ВКонтакте  МБОУ "Школа №135" г. Нижний Новгород !  

https://vk.com/school135nn!  Желаем удачи!  

         
 

                        Уважаемые учащиеся МБОУ «Школа № 135»! 

Приглашаем Вас принять активное участие в дистанционной битве чтецов «Это славное имя 

Пушкин», посвященной к 221летию со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина. Свои видео 

присылайте в личном сообщении в ВКонтакте  МБОУ "Школа №135" г. Нижний Новгород !  

https://vk.com/school135nn  Желаем удачи и ждём ваши видео!  
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05.06.2020 г.  День охраны окружающей среды 

Девчонки и мальчишки! 

Онлайн площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 Энергичная зарядка от учителя физической культуры Мухина Виктора Сергеевича  

https://drive.google.com/open?id=1HuilEHsZM4W2ZgqsqoC.. 

 

10.00 - 10.30 Экологический мультфильм для детей "Мальчик и Земля". 

Сегодня, когда мы живем в мире с ухудшающейся экологической ситуацией, мы обязаны 

заложить в наших детей зерно бережного отношения к планете Земля и ее ресурсам.  

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&featu.. 

 

11.00 - 11. 30 Экологический квест "Будь природе другом!" подготовила учитель ОБЖ Ольга 

Евгеньевна Легошина.  

 

12.00 - 12. 30 Музыкальная пауза. Поем вместе с нашими учителями песню "Непогода".

https://drive.google.com/file/d/1C1kI1Jmg9fnhdwMGjphZ.. 

 

14.00 - 14.30 Экологическая викторина "Что вы знаете о деревьях?" подготовила учитель ОБЖ 

Ольга Евгеньевна Легошина  

https://www.youtube.com/watch?v=ZhE4yRwxcng&featu.. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  (памятка для родителей и детей) 

Наступили долгожданные летние каникулы! В этот период нужно особо заботиться о 

безопасности детей! 
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