
 

 

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

Мероприятия с 8 июня по 14 июня 2020 года 

08.06.2020 г. День, приуроченный к празднику 6 июня - Дню рождения 

А.С.Пушкина. Дню русского языка! 
Девчонки и мальчишки! 

 

Ура - Ура! Тот момент, когда понедельник приносит радость. Ведь мы вновь можем порадовать 

вас, дорогие друзья, мероприятиями, полезными для ума, тела и души!   

 Онлайн - площадка "Лето. Перезагрузка.135" начинает день 

9.00 - 9.30 Утренняя зарядка на английском языке. Подготовила Королева Елена 

Владимировна.  

https://youtu.be/h4eueDYPTIg  

 

10.00 - 10.30 Мастер - класс от учителя ИЗО Татьяны Александровны Татавцовой 

https://drive.google.com/drive/folders/1Au6Aw9vkV2lC-RDQpHK8QeUw29ZtW-ZP 

  

11.00 - 11.30 Флэшмоб с учителями Аленой Владимировной Антоновой, Татьяной Викторовной 

Титаевой, Татьяной Викторовной Сущенко, Мариной Петровной Исаковой, Диной Олеговной 

Губановой.  

https://drive.google.com/file/d/12CpldGMF7CkaJL_GPEYmdCdtN3v6gfSW/view?usp=sharing 

 

12.00 - 12.30 Сказка о царе Салтане https://youtu.be/USqgsDlkH2M 

 

14.00 - 14.30 Тест "Хорошо ли вы знаете истории, связанные с тремя приездами Пушкина в 

Болдино?" Поверьте себя! Пушкин был в Болдино три раза в общей сложности около пяти 

месяцев, а написал практически половину своих лучших произведений!  

https://vk.com/muz_boldino?w=app5671337_-193085796 

 

Государственный музей А. С. Пушкина проведет масштабный Пушкинский марафон: 

http://www.pushkinmuseum.ru/  

 

Музей В. А. Тропинина представит Insta-сериал "Ай да Пушкин", рассказывающий о жизни 

поэта в эпоху цифровых технологий: http://www.museum-tropinina.ru/  

 

В музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области — родовом имении Пушкиных 

впервые в онлайн-формате пройдет 54-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, в 

программе которого — чтение стихов, викторина, мастер-класс по созданию теневых кукол-

персонажей сказок: http://www.boldinomuzey.ru/  

 

#МБОУШкола135 #ЛетоПерезагрузка135 #Ура_каникулы #Лето2020 
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09.06.2020 г.  День друзей.  

Девчонки и мальчишки! 

Онлайн - площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 На зарядку становись! Вас приветствуют учителя физической культуры Валерия 

Владимировна Андриянова, Виктор Сергеевич Мухин, Максим Алексеевич Смирнов  

https://drive.google.com/file/d/1pzxdsNbbOFoFpNbMCDCcWdXaO8lrYan1/view 

 

10.00 -10.30 Встреча со старыми друзьями! (архивное видео из лагеря «Цветик-семицветик») 

https://drive.google.com/file/d/1CN6R0aRgDmDQkIMX1ojJ1asbj8EW16Bb/view 

 

11.00 - 11.30 Собирайся народ . Создаем команду на серию июньских викторин по теме 

"Поход"  

Условия:  

В команде от 3 до 5 человек (нужно выбрать капитана)  

Всем нужно быть участниками нашей группы  

КАЖДОМУ участнику нужно сделать репост этой записи с хештегами #ЛетоПерезагрузка135 

#Лето_Поход и НАЗВАНИЕМ команды  

Выполнили все условия? Напишите в комментариях название команды и "готово"!  

Подсказка: Вы можете собрать команду из друзей или одноклассников, или объединиться с кем-

нибудь! Пишите в комментариях в группе ВКонтакте https://vk.com/school135nn 

 если ищите команду!)  

Возникают вопросы? Пиши в личные сообщения группы - ответим!  

Сбор команд до 14:00 (по мск) 9 июня.  Давайте знакомиться  

 

12.00 - 12.30 Филворд "Поход!". Уже начался сбор команд на серию июньский викторин по теме 

"Поход" от онлайн - марафона "Лето. Перезагрузка.135" . Попробуйте разгадать  

Свои догадки пишите в комментариях  

Удачи! Филворд "Поход" подготовила для вас учитель ОБЖ Ольга Евгеньевна Легошина 

 

14.00 - 14.30 Мастер - класс "Пойте вместе с нами!"  Наши учителя исполняют для вас песню 

"Кошка беспородная" 

https://drive.google.com/file/d/1cC31YaJU69m__XPck-KHeM-o7RUY56dV/view 

 

 Присылайте фотографии с Вашими домашними питомцами!  

 
 

#МБОУШкола135 #ЛетоПерезагрузка135 #Ура_каникулы #Лето2020 
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10.06.2020 года День, приуроченный ко Дню рождения киностудии 

«Союзмультфильм».  

Девчонки и мальчишки! 

Онлайн - площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 На зарядку становись! СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ - танцуй вместе!  

https://youtu.be/_WTx5Jw-mLQ 

 

10.00 -10.30 Экскурсия на киностудию « Союзмультфильм» - История успеха: 

"Союзмультфильм". «Союзмультфильм» – легендарная киностудия, одна из наиболее развитых 

отечественных компаний ХХ века. Сегодня это современная студия с высокотехнологичным 

оборудованием. В создании новых картин применяются самые передовые технологии, но 

классические традиции сохраняются – персонажи фильмов создаются вручную лучшими 

отечественными художниками-мультипликаторами.  

https://youtu.be/NHQ_88PZ6oA 

 

11.00 - 11.30 Интерактивная викторина «В гостях у любимых мультиков»  

 

12.00 - 12.30 Мастер – класс «Мультфильм своими руками» 

https://youtu.be/Wvew_hy0cPI 

https://www.youtube.com/watch?v=Wvew_hy0cPI&featu.. 

 

14.00 - 14.30 Кроссворд ""Моя страна - моя Россия!" Посвящается Дню России" 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/97324-moya.. 

 

15.00 - 15.30 Викторина "Знатоки мультфильмов" https://onlinetestpad.com/ru/testview/138091-

viktorin.. 

 

15.00 - 15.30 Большой сборник Союзмультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGPfjA4Qr4 

  

Ребята, напоминаем!!! С 9 по 12 июня 2020 года на сайте гражданскийэкзамен.рф будет 

проводиться тест, приуроченный к Дню России. Тест включает в себя 50 вопросов, посвященных 

основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. По итогам 

прохождения «гражданского экзамена» каждый участник получит электронный именной 

сертификат о прохождении. 

С 5 по 12 июня 2020 года акции "Окна России" и "Флаги России" 

Присоединись к Акции и укрась окна свого дома флагом и сюжетами, посвящёнными истории 

России и своей малой Родины (города, поселка или деревни), опубликуй фотографии в 

социальных сетях с хештегом #ОкнаРоссии. 

#МБОУШкола135 #ЛетоПерезагрузка135 #Ура_каникулы #Лето2020 
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11.06.2020 года День России 

Девчонки и мальчишки! 

Онлайн - площадка "Лето. Перезагрузка. 135" начинает день 

9.00 - 9.30 На зарядку становись! Вас приветствуют учителя физической культуры Валерия 

Владимировна Андриянова, Виктор Сергеевич Мухин, Денис Сергеевич Емелин.  

https://drive.google.com/file/d/1wjB01LGH06vIEb11YOmtZhwBYjKN8HqC/view 

 

10.00 -10.30 История возникновения и значение праздника " 12 июня с днем России!"  

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

 

11.00 – 11.30 Тест «День России»  

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii 

 

12.00 – 12.30 История России для детей 

https://youtu.be/29nL91xdfMY 

 

14.00 – 14.30 Квест-игра "Россия - Родина моя". Игра проходит в виде путешествия по станциям, 

очередность прохождения станций определяется по маршрутному листу.  

 

15. 00 - 15.30 Составление семейных родословных (5-е классы) 

https://sdelaicomp.ru/obzori/semejnoe-drevo-shablon-d.. 

  

Информируем вас о том, что 12 июня 2020 года на сайте http://гражданскийэкзамен.рф/ можно 

будет пройти тест, приуроченный к Дню России. Тест включает в себя 50 вопросов, 

посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. По 

итогам прохождения "гражданского экзамена" каждый участник получит электронный именной 

сертификат о прохождении. 

Категория участников – 5-11 классы. 

Срок проведения: с 9 по 12 июня 2020 года. 

 

Предлагаем посетить Музеи Московского Кремля (Виртуальные экскурсии, викторины) 

http://staytuned.kreml.ru/ 

  

#МБОУШкола135 #ЛетоПерезагрузка135 #Ура_каникулы #Лето2020 
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