План проведения онлайн смены в рамках
регионального проекта #ПРОкачайЗИМУ
для обучающихся МБОУ Школы № 55 г. о. Самара
с 29 декабря 2020 по 10 января 2021 года
Дата
проведен
ия

Класс

Форма проведения мероприятия
Онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=M_6TLfICFCQ

29.12.2020

30.10.2020

1-11
классы

1-11
классы

Онлайн-тест «Зимние забавы»
https://onlinetestpad.com/ru/test/725434-zimnie-zabavy
Онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II

31.10.2020

Диплом о
прохождении
онлайн-квеста
Онлайн-выставка
лучших работ

Мастер -класс «Символ года»
от МБУ ДО "ЦВР "Куйбышевский" г.о.Самара
https://vk.com/club200593309?z=video200593309_456239078%2Fac162eef854f3bf65b%2Fpl_wall
_-200593309
Новогодняя онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=LAS35_Q7CNA
Фотоконкурс на лучшее «Новогоднее селфипоздравление»

1-11
классы

Форма отчета

Просмотр подборки лучших мультфильм про новый год
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1388104913056168
4658&path=wizard&text=новогодние+мультфильмы&wiz
_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1695832799365213
0107&path=wizard&text=новогодние+мультфильмы&wiz
_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fw
atch%3Fv%3De3NRJxZrWvQ
Онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g

Работы на
фотоконкурс
принимаются на
электронную почту
altavista@yandex.ru

1.01.2020

1-11
классы

1-4
классы

5-8
классы
2.01.2020

9-11
классы

3.01.2020

4.01.2020

5.01.2020

1-11
классы

1-11
классы

1-11
классы

1-11
класс
6.01.2020

Новогоднее караоке от МБУ ДО «ДШИ №9» г.о. Самара
https://vk.com/club200686002?z=video200686002_456239055%2F26ed9e2c8b5fbc7e06%2Fpl_wal
l_-200686002
Просмотр фильмов на выбор:
«Новогодние приключения Маши и Вити»
https://www.youtube.com/watch?v=E7nXegidi0M
«Двенадцать месяцев»
https://www.youtube.com/watch?v=1cHsqI7X95c
«Морозко»
https://www.youtube.com/watch?v=fzkjOX2Q_4o
Онлайн-викторина «Новогодний мир» от
МБУ ДО "ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeej3IN7IE6vd
qChgt66uTQCgrfOTKCm9yp2Cx64PWDsr1Gw/viewform
Онлайн-викторина «Новогодний мир» от
МБУ ДО "ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNTKQYJyX
rdr412295AhQSMa4t__ADy5K6lBQ90BuuwoK8Q/viewfor
m
Онлайн-викторина «Новогодний мир» от
МБУ ДО "ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfamD37xsTre2
DHanRGumBn4PhvYuiEsvIMKpuoQoTuUBXi0g/viewform
Онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY
Конкурс агитационных плакатов и рисунков на тему:
«У ПДД каникул нет!»
Онлайн -зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
Виртуальное путешествие в Великий Устюг в гости к
Дедушке Морозу
http://www.dom-dm.ru/
Виртуальное путешествие по резиденции Снегурочки в
Костроме
https://vk.com/club200686002?z=video200686002_456239088%2F7d9b1aed483b5857b8%2Fpl_wa
ll_-200686002
Онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=yBu-tJ3tkpw

Отсутствует

Диплом о
прохождении
викторины

Фотографии работ
принимаются на
электронную почту
altavista@yandex.ru

фото-подтверждение
о проведении
онлайн-экскурсии

Конкурс рисунков «В ожидании Рождественского чуда»

Фотографии работ
принимаются на
электронную почту
altavista@yandex.ru

Онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/results?search_query=+зарядка+д
ля+детей+новогодняя
Квест по любимым новогодним мультфильмам и сказкам

Отсутствует

https://learningapps.org/watch?v=p5ndtn4t520
1-11
класс

Онлайн- зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=4ZpcaM_LN8A

7.01.2020
Онлайн-конкурс «Рождества волшебные мгновенья…»:
1. Рождественские чтения
2. Конкурс презентаций «Рождество в моей семье»
3. Конкурс рождественских поделок

Видео, презентации
и фотографии
принимаются на
электронную почту
altavista@yandex.ru

Онлайн -зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs

8.01.2020

1-11
класс

Виртуальная экскурсия по выставке «Старинные ѐлочные
игрушки»
Фото-подтверждение
https://vk.com/club200686002?z=videoо проведении
200686002_456239058%2Ffb1243035de2393494%2Fpl_wal
онлайн-экскурсии
l_-200686002
Виртуальное посещение фабрики стеклянных елочных
игрушек «Ариель»
https://vk.com/club200686002?z=video200686002_456239057%2F4858e3019cb01c3e80%2Fpl_wal
l_-200686002
онлайн-зарядка
https://www.youtube.com/watch?v=4FkCDKa21a8

9.01.2020

10.01.2020

1-11
класс

1-11
класс

Фото флешмоб «Засветись!»
(популяризация светоотражающих элементов и ношения
их в темное время суток в условиях ограниченной
видимости)
Онлайн-зарядка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9220410029638686
858&path=wizard&text=КОСМИЧЕСКАЯ+ЗАРЯДКА+ДЛ
Я+ДЕТЕЙ&wiz_type=vital

Фотографии работ
принимаются на
электронную почту
altavista@yandex.ru

Диплом о
прохождении
викторины

Онлайн -викторина «Покоряя КоСмОс»
от МБУ ДО "ЦВР "Парус" г.о.Самара
https://docs.google.com/forms/d/1PTK8MYIUOt68yfMXGbUXSrhJ0J6m9mT41j9XlsbGc/viewform?edit_requested=true

Заместитель директора по ВР

Стригалева А.В.

