План воспитательных мероприятий с применением дистанционных
технологий на июнь 2020 года
в МБОУ «Кенозерская школа»
Дата
01.06.2020

Мероприятие
День Защиты детей. Интересные
факты о детях.(6-9классы)
Рисуем Семью(1-5 классы)

02.06.2020

03.06.2020

День здорового питания. 8
психологических уловок, которые
помогут перестать вредную пищу
Создание рисунка, презентации
инфографики «Полезная
десятка»(10 полезных продуктов)
«Вредная пятерка»(пять вредных
продуктов)
Профилактика коронавируса.
Правила для школьников

Ссылка
https://yandex.ru/efir?strea
m_id=44b77fa35bb4615487c
9062c90be47a6&from_block
=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?strea
m_id=41504e92270a777e8d0
2cdd30e73b3a7&from_bloc
k=logo_partner_player
https://www.youtube.com/w
atch?v=qz70Tt0Cp2w

"Профилактика коронави
руса. Эти правила
должен знать каждый шко
льник!"
"Правила профилактики
коронавирусной
инфекции"

04.06.2020

. Акция «Я хочу быть здоровым,
потому что…»(обвести свою руку,
вырезать, написать продолжение)

05.06.2020

. Презентация «Здоровое питание
-здоровые дети»

8.06.2020

Всемирный день океанов.
Виртуальная прогулка по Музею https://www.youtube.com/w
Мирового океана в г. Калининград
atch?v=SaOnQVSBptw

9.06.2020

. Виртуальная экскурсия "Как
Третьяковская галерея стала
общественным музеем"

https://infourok.ru/prezenta
ciya-na-temu-zdorovoepitanie-zdorovie-deti2274229.html

http://gallery125.tretyakov.r
u/

.
10.06.2020 . Виртуальное путешествие по
Троице-Сергиевой Лавре

http://stsl.ru/streetview/

11.06.2020

Я гражданин России. С Днём
России.

15.06.2020

Виртуальная экскурсия по
планетарию Москвы

16.06.2020

Виртуальная экскурсия. Эрмитаж

https://www.youtube.com/w
atch?v=bjEUvs-QEg4

17.06.2020

Виртуальная экскурсия по
Алмазному фонду

https://www.youtube.com/w
atch?v=fpQyQbxg8ls

18.06.2020

Спектакль "Малыш и Карлсон,
который живет на крыше"(1-5)
Виртуальная экскурсия "Самый
умный в мире небоскреб"(6-9)

19.06.2020

Виртуальная экскурсия «От
Курска до Берлина»(6-9)

Спектакль по сказкам А.С.
Пушкина(1-5)
22.06.2020

День памяти и скорби
И один в поле воин

https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=26&v=
WRvvcjkOehs&feature=em
b_title
https://www.youtube.com/w
atch?v=AhAHEHEjCXE

https://www.culture.ru/movi
es/985/malysh-i-karlsonkotoryi-zhivet-na-kryshe
https://www.1tv.ru/doc/provse-na-svete/samyy-umnyyv-mire-neboskrebdokumentalnyy-film

https://www.youtube.com/w
atch?v=m1OaWJ34sM&feature=yo
utu.be

https://www.culture.ru/movi
es/1547/skazki-pushkina
https://youtu.be/k60e8u5lH4
https://cloud.mail.ru/public/
3mNF/24P5qMh5G
https://ok.ru/video/10164994
07438

23.06.2020

Тайны великих пирамид. История
вчера и сегодня.(6-9)

https://www.youtube.com/w
atch?v=J8N0J5nMGhY

Спектакль "Летучий корабль"(1-5) https://www.culture.ru/movi
es/4715/letuchii-korabl
24.06.2020 Виртуальная обзорная экскурсия https://stayhome.moscow/m
по Московскому зоопарку
oscow-zoo
25.06.2020
https://mults.info/mults/?id=
Спектакль "Буратино" (1-5)
2502

26.06.2020

29.06.2020

Виртуальная экскурсия по музею- https://www.culture.ru/instit
заповеднику Есенина(6-9)
utes/11104/gosudarstvennyimuzei-zapovednik-s-aesenina
Аудиоспектакль. Герберт Уэллс
https://www.youtube.com/w
"Человек-невидимка"(6-9)
atch?v=AV4XaHsqqKI&list
=PLvTRux3r_2zdwJPgdKX
CJNy8_vEPpgHD4&index=
16&t=0s
Просмотр спектакля "Конёк https://www.youtube.com/w
Горбунок"(1-5)
atch?v=nX5_MlpXyM0&fea
ture=youtu.be
Аудио - сказка В.Гауфа "Карлик
Нос"(1-5)
Виртуальная экскурсия по
Дарвиновскому музею(6-9)

30.06.2020

Просмотр документального
фильма "История мира за 2 часа"
(6-9)
Виртуальная экскурсия "Что
сейчас растёт в Аптекарском
огороде?"
(1-5)

https://bit.ly/2WdD5od
https://www.youtube.com/w
atch?v=eET5NDrQ-RE

https://youtu.be/L0lF0GHe
K4Y

https://stayhome.moscow/ho
rtus

