
Календарный план школьного проекта «Лето виртуальных приключений» 

№ 

п/п 

Дата Тематика дня Образовательные и воспитательные события онлайн для детей всех возрастных категорий 

(примеры) 

Задействованн

ые сотрудники 

(в том числе 

доступные 

онлайн) 

1 27.07 

 

День позитива 

 

 Школьный конкурс стихов «Счастливое детство» (Работы присылать на электронную 

почту: school122-432@yandex.ru) 

 Песня Дня «Мы дети улыбок и света» в исполнении группы «Студия искусств Бис» 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Студия+искусств+БИС+–+Мы+дети+улыбок+и+света  

Тарасова Т.В., 

зам директора 

по ВР 

Крылова Н.В., 

учитель 

начальных 

классов, 

Калиничева 

Елизавета,  

старшая 

вожатая 

2 28.07 День здоровья 

 

 Зарядка для детей онлайн 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6125972487111356816&text=утренняя%20зар
ядка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590826032768632-
1538733022903311119700292-prestable-app-host-sas-web-yp-
52&redircnt=1590826059.1  

 Проект «Спорт Порт Онлайн» - сообщество ВКонтакте: 
https://vk.com/public169046770 https://www.sportportnn.ru/ ; Instagram-аккаунт: 
https://www.instagram.com/minsport_nn/ Пометку о своем участии присылать на 
электронную почту: kalinichevaelizaveta@yandex.ru 

 Суд над сахаром (при участии Совета обучающихся школы 122) 
https://vk.com/video162787730_456239512  

Тарасова Т.В., 
зам директора 
по ВР, 
Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая, 
Фомина Ю.И.,  
учитель 
физкультуры, 
совет 
обучающихся 

3 29.07 День танца  Учимся танцевать: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5957503511435849231&text=танец%20для%2
0детей%20обучающий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590827914943095-
184690707063022351000300-production-app-host-sas-web-yp-
38&redircnt=1590827928.1 (Видео своих выступлений присылай на электронную 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Калиничева 
Елизавета,  
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почту: school122-432@yandex.ru) 

 Дискотека детского радио: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10235575249087469058&text=детская%20дис
котека%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1590828067381320-
1094368499459057220100300-production-app-host-sas-web-yp-
67&redircnt=1590828092.1  

старшая 
вожатая 

4 30.07 Международный день 
дружбы 

 

 Выложить в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм) пост на тему «Дружба-это…» с 
фотографиями своих друзей (хештеги: #день_друзей #люблюсвоихдрузей #дружба) 

 Смотрим фильм «Стюарт Литтл» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16866108716893827720&text=стюарт%20литт
л&path=wizard&parent-reqid=1590830805705726-1262538822605559732700303-
production-app-host-man-web-yp-40&redircnt=1590830841.1 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Лебедева 
О.В.,  
социальный 
педагог, 
Самойлова 
У.О., психолог, 
Калиничва 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

5 31.07 День охраны 
окружающей среды 

 

 На Всероссийском портале Экокласс можно принять участие в экологической 
командной игре «Сохраним Волгу» для учеников 6-7 классов http://экокласс.рф О 
своем участии сообщи по электронной почте: kalinichevaelizaveta@yandex.ru  

 Всероссийская онлайн-викторина «Юный эколог» (для начальной школы) 
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/ Пометку о своем участии 
присылать на электронную почту: kalinichevaelizaveta@yandex.ru 

 Просмотр фильма «Земля: один потрясающий день» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14955131544060551091&text=смотреть%20ф
ильм%20про%20экологию%20для%20детей&path=wizard&parent-
reqid=1590830205736305-1412799572825241673600244-prestable-app-host-sas-web-
yp-102&redircnt=1590830214.1  

Тарасова Т.В., 
зам директора 
по ВР, 
Калиничева 
Елизавета, 
Старшая 
вожатая 

6 03.08 День арбуза   Сделать открытку-поздравление и выложить в социальных сетях 

 Интересное вокруг (смотрим познавательное познавательное видео про арбузы( 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4910e75c1b8f866a824c81ceefe4dace&from_block=pla
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Т.В.,зам 
директора по 
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yer_context_menu_yavideo  ВР, Лебедева 
О.В.,  
социальный 
педагог, 
Самойлова 
У.О., психолог, 
Калиничва 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

7 
 

04.08 День 
«Союзмультфильм» 

 

 Просмотр лучших мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3665023083666771996&text=Просмотр%20лу
чших%20мультфильмов%20киностудии%20«Союзмультфильм»&path=wizard&parent-
reqid=1590831019801373-900816479193718695800300-production-app-host-sas-web-
yp-67&redircnt=1590831028.1  

 Фантазируем и творим! Мастер-класс по созданию мультфильма в домашних 
условиях: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=875124557229921184&text=мастер-
класс%20по%20созданию%20мультфильма&path=wizard&parent-
reqid=1590831109708187-716701046041888201400300-production-app-host-sas-web-
yp-63&redircnt=1590831185.1  

 Консультации родителей по «Навигатору дополнительного образования детей в 
Нижегородской области» 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, 
Константинова 
И.В., учитель 
начальных 
классов 

8 05.08 День безопасности

 

  Онлайн игра «Спасатель» 1-7 класс на сайте Спас экстрим портал детской 
безопасности МЧС России: https://spas-extreme.ru/game 

 Офлайн игра «Герой нашего времени» 5-9 класс ссылка для скачивания: https://spas-
extreme.ru/library/children 
 

Тарасова Т.В., 
зам директора 
по ВР, 
Лебедева О.В.,  
социальный 
педагог, 
Колыванов 
Ю.Г. учитель 
ОБЖ 

9 06.08 День коллективного 
творчества  

 Изостудия «Веселая акварель» (мастер-класс по созданию картин в необычной 
технике рисования) Для видео-сопровождения занятия используется интернет-
источник «Ярмарка мастеров» https://www.livemaster.ru/ Работы присылать на 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
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электронную почту: school122-432@yandex.ru 

 Творческий флешмоб «Как мы проводим лето?» Видео или фото коллаж о своем 
отдыхе присылать в группу Вконтакте https://vk.com/insight122  

 Мастер-класс по лепке из пластилина: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3994411842775999971&text=мастер%20класс
%20по%20лепке%20из%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1590832356772511-
1220447247775849010000294-production-app-host-vla-web-yp-
272&redircnt=1590832366.1 

ВР, Самойлова 
У.О. 
Учитель ИЗО, 
Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

10 07.08 День театра 

 

 Смотрим дома спектакли: https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/ 

 Оставь свой отзыв о просмотренном спектакле на электронной почте: school122-
432@yandex.ru  

 Рисуем на тему «И рождается чудо спектакля…» Работы присылать на электронную 
почту school122-432@yandex.ru  

Тарасова Т.В., 
зам директора 
по ВР, 
Смирнова 
М.П., 
руководитель 
студии 
«Акварель», 
Калиничева 
Елизавета, 
старшая 
вожатая 

11 10.08 День, 
посвященный 
Всемирному Дню 
Гармонии 

 

 Не секрет, что людям твоего возраста часто не хватает уверенности в себе. А 
некоторые подростки, наоборот, чересчур самоуверенны. Тебе интересно, как 
ведешь себя именно ты? Тогда ответь на вопросы следующего теста «Насколько ты в 
себе уверен(а)?» https://onlinetestpad.com/ru/test/309-naskolko-ty-v-sebe-uverena  

 Тесты для детей (видео) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6994071538515498433&text=тесты%20для%2
0детей%20что%20вы%20видите&path=wizard&parent-reqid=1590833348417901-
174247093459047334500244-production-app-host-sas-web-yp-
131&redircnt=1590833356.1  

Тарасова Т.В., 
зам директора 
по ВР, 
Лебедева О.В.,  
социальный 
педагог, 
Самойлова У.О,  
психолог 

12 11.08 День спорта  Онлайн-зарядка 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12151180262287509600&text=зарядка%20онл
айн%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590833548943368-
403257687300513988900300-production-app-host-sas-web-yp-

Тарасова Т.В., 
зам. директора 
по ВР, Фомина 
Ю.И.,учитель 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6994071538515498433&text=тесты%20для%20детей%20что%20вы%20видите&path=wizard&parent-reqid=1590833348417901-174247093459047334500244-production-app-host-sas-web-yp-131&redircnt=1590833356.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12151180262287509600&text=зарядка%20онлайн%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590833548943368-403257687300513988900300-production-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590833552.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12151180262287509600&text=зарядка%20онлайн%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590833548943368-403257687300513988900300-production-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590833552.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12151180262287509600&text=зарядка%20онлайн%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590833548943368-403257687300513988900300-production-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590833552.1


 
 

42&redircnt=1590833552.1  

 Советский мультфильм «Футбольные звезды» 
https://yandex.ru/video/search?text=мультфильмы%20футбол&path=wizard&parent-
reqid=1590833746644873-1708744273038927675000288-production-app-host-sas-web-
yp-175&filmId=15875575908689360531  

физкультуры, 
Калиничева 
Елизавета, 
старшая 
вожатая 

13 12.08 День 
путешественников 

 

 Напишите пост и разместите в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм) об одном 
своем самом любимом путешествии, прикрепив фотографии (хештеги 
#я_путешественник #вокруг_света #мирмоимиглазами) 

 Виртуальные 3D путешествие по Астраханскому заповеднику 
https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk&feature=youtu.be 

 Путешествие по музею школы  «Мир инструмента ручного» 

Тарасова Т.В., 
зам. директора 
по ВР, 
Пальгуева Т.М., 
учитель 
географии, 
пред. МО кл. 
рук., Иванов 
И.В., 
руководитель 
музея., 
Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

14 13.08 День борьбы с 
наркотиками и 
пропаганды ЗОЖ  

 

 Онлайн-зарядка 
https://yandex.ru/video/search?text=зарядка%20онлайн%20для%20школьников&path
=wizard&parent-reqid=1590835647010124-1663741043314797586200299-production-
app-host-sas-web-yp-55&filmId=10853396995572660367  

 Психологический тест узнай о себе «Твое здоровье»: 
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v1.htm  

 Мультфильм о вреде наркотиков 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4948285784737289281&text=наркотики+это+
вред+видео+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1590835787315219-
1698389284157839043500300-production-app-host-sas-web-yp-
135&redircnt=1590835800.1  

 Проект «Спорт Порт Онлайн» сообщество ВКонтакте: https://vk.com/public169046770 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР., Лебедева 
О.В.,  
социальный 
педагог., 
Фомина Ю.И., 
учитель., 
Самойлова У.О. 
психолог 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12151180262287509600&text=зарядка%20онлайн%20для%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1590833548943368-403257687300513988900300-production-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1590833552.1
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https://www.sportportnn.ru/ Instagram-аккаунт: 
https://www.instagram.com/minsport_nn/ (О своем участии сообщить по электронной 
почте: school122-432@yandex.ru) 

15 14.08 День поиска кладов и 
секретов 

 

 Игры онлайн и офлайн https://www.flashplayer.ru/poiski-sokrovish/  

 Как сделать карту сокровищ своими руками? 
https://yandex.ru/video/search?text=как%20сделать%20карту%20сокровищ%20для%2
0детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590836324007088-
98546044177588890600292-production-app-host-vla-web-yp-
347&filmId=10007087343008379346  

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Самойлова 
У.О, учитель 
ИЗО, 
технологии, 
Калиничева 
Елизавета, 
старшая 
вожатая 

16 17.08 Всемирный день 
безнадзорных 
животных  

 

 Акция помощи беззащитным животным «Я делаю добрые дела» с размещением в 
социальных сетях  
 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР., Лебедева 
О.В.,  
социальный 
педагог., 
Фомина Ю.И., 
учитель., 
Самойлова У.О. 
психолог 

17 18.07 День современных 
технологий 

 

 Онлайн курсы по 3D моделированию «Очумелые ручки». Урок 1 Введение. 
Знакомство с программой TINKERCAD. Основные инструменты, процедура 
регистрации, основы моделирования и облачных технологий. 
https://www.youtube.com/watch?v=iGrp8fFqisg Урок 2 Особенности модели для 
3Dпечати https://www.youtube.com/watch?v=6uCxG1h05Rk 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Самойлова 
У.О, учитель 
ИКТ 

18 19.07 День танцев «Танцуй и 
будь здоров» 

 Учимся танцевать: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5957503511435849231&text=танец%20для%2

Тарасова 
Т.В.,зам 

https://www.flashplayer.ru/poiski-sokrovish/
https://yandex.ru/video/search?text=как%20сделать%20карту%20сокровищ%20для%20детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590836324007088-98546044177588890600292-production-app-host-vla-web-yp-347&filmId=10007087343008379346
https://yandex.ru/video/search?text=как%20сделать%20карту%20сокровищ%20для%20детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590836324007088-98546044177588890600292-production-app-host-vla-web-yp-347&filmId=10007087343008379346
https://yandex.ru/video/search?text=как%20сделать%20карту%20сокровищ%20для%20детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590836324007088-98546044177588890600292-production-app-host-vla-web-yp-347&filmId=10007087343008379346
https://yandex.ru/video/search?text=как%20сделать%20карту%20сокровищ%20для%20детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1590836324007088-98546044177588890600292-production-app-host-vla-web-yp-347&filmId=10007087343008379346
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5957503511435849231&text=танец%20для%20детей%20обучающий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590827914943095-184690707063022351000300-production-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1590827928.1


 

0детей%20обучающий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590827914943095-
184690707063022351000300-production-app-host-sas-web-yp-
38&redircnt=1590827928.1 (Видео своих выступлений присылай на электронную 
почту: school122-432@yandex.ru) 

 Дискотека детского радио: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10235575249087469058&text=детская%20дис
котека%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1590828067381320-
1094368499459057220100300-production-app-host-sas-web-yp-
67&redircnt=1590828092.1 

директора по 
ВР, Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

19 20.08 День музыки  

 

 «Музыкальные ступеньки»:  https://letniy-kalendar-sob-
sovet.timepad.ru/event/1390196/  

 Смотрим музыкальный фильм: 
https://yandex.ru/video/search?text=фильм%20для%20детей%20о%20музыке&path=w
izard&parent-reqid=1596524301072126-403404561764788231733226-production-app-
host-sas-web-yp-162&wiz_type=vital&filmId=13187815303430300741  

Тарасова Т.В., 
зам директора 
по ВР, 
Муравьева Д.С. 
учитель 
музыки,  
Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

20 21.08 День природы 

 

 «Краски лета»: https://letniy-kalendar-sob-sovet.timepad.ru/event/1390220/  
 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

21 24.08 День фотографии  

 

 Сделать летнюю фотографию и разместить с своих социальных сетях 

 Оформление летнего альбома с фотографиями своего отдыха 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

22 25.08 День физики  Онлайн-занятие «Экспериментальная физика» (Опыты для юных физиков) 5-7 классы Тарасова 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5957503511435849231&text=танец%20для%20детей%20обучающий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590827914943095-184690707063022351000300-production-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1590827928.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5957503511435849231&text=танец%20для%20детей%20обучающий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590827914943095-184690707063022351000300-production-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1590827928.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5957503511435849231&text=танец%20для%20детей%20обучающий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590827914943095-184690707063022351000300-production-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1590827928.1
mailto:school122-432@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10235575249087469058&text=детская%20дискотека%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1590828067381320-1094368499459057220100300-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1590828092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10235575249087469058&text=детская%20дискотека%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1590828067381320-1094368499459057220100300-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1590828092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10235575249087469058&text=детская%20дискотека%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1590828067381320-1094368499459057220100300-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1590828092.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10235575249087469058&text=детская%20дискотека%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1590828067381320-1094368499459057220100300-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1590828092.1
https://letniy-kalendar-sob-sovet.timepad.ru/event/1390196/
https://letniy-kalendar-sob-sovet.timepad.ru/event/1390196/
https://yandex.ru/video/search?text=фильм%20для%20детей%20о%20музыке&path=wizard&parent-reqid=1596524301072126-403404561764788231733226-production-app-host-sas-web-yp-162&wiz_type=vital&filmId=13187815303430300741
https://yandex.ru/video/search?text=фильм%20для%20детей%20о%20музыке&path=wizard&parent-reqid=1596524301072126-403404561764788231733226-production-app-host-sas-web-yp-162&wiz_type=vital&filmId=13187815303430300741
https://yandex.ru/video/search?text=фильм%20для%20детей%20о%20музыке&path=wizard&parent-reqid=1596524301072126-403404561764788231733226-production-app-host-sas-web-yp-162&wiz_type=vital&filmId=13187815303430300741
https://letniy-kalendar-sob-sovet.timepad.ru/event/1390220/


 

в 10:30: http://www.cdo-nnov.ru/moodle/course/view.php?id=124  

  Просмотр документальных обучающих фильмов и передач (из серии «Галилео», 
«Хочу все знать», а также мультфильмы из серий «Фиксики», «Смешарики» и пр.) 
YouTube «Классная физика» 

Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Белова Е.Н., 
учитель 
физики,  
Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

23 26.08 День окружающей 
среды 

 

  «Вторая жизнь вещей» (создание «сундучка идей» по изготовлению поделок для 
дома и сада из бросового материала) в рамках кружка «Народное творчество». 
Работы присылать по электронному адресу: school122-432@yandex.ru 

  - Из пластиковых бутылок своими руками https://www.livemaster.ru/topic/2548014-
21-ideya-podelok-iz-plastikovyhbutylok-svoimi-rukami?msec=146  

 - Пчелка из пластиковых бутылок для дачи https://moreidey.ru/dlya-dachi/pchelka-iz-
plastikovyih-butyilok-2.htm  

 - Поделки из ненужных вещей https://www.svoimi-rukamy.com/podelki-nenuzhnih-
veschey.html  

 - Украшение (колье с розами) из остатков ткани 
https://www.livemaster.ru/topic/2401783-video-master-klass-stilnoeukrashenie-iz-
ostatkov-tkani?msec=146  

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР, Самойлова 
У.О, учитель 
технологии, 
Калиничева 
Елизавета, 
старшая 
вожатая 

24 27.08 День безопасности  

 

 Занятия по правилам дорожного движения: https://letniy-kalendar-sob-
sovet.timepad.ru/event/1390309/  

  Онлайн-викторина «Знаток ПДД» 5-8 класс: 
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s03/  

  Онлайн-викторина "Юный инспектор дорожного движения" 1-4 кл: 
https://paradtalant.ru/quizzes/school/42-vserossiyskaya-intellektualnayaviktorina-yunyy-
inspektor-dorozhnogo-dvizheniya  

  Онлайн-викторина «Безопасность на воде» возраст- любой: 
https://erudyt.ru/quiz.html?test=V006 

Тарасова 
Т.В.,зам 
директора по 
ВР., Лебедева 
О.В.,  
социальный 
педагог., 
Фомина Ю.И., 
учитель., 
Самойлова У.О. 
психолог 

25 28.08 Финал проекта  Онлайн-зарядка 
https://yandex.ru/video/search?text=онлайн%20зарядка%20для%20детей&path=wizar

Тарасова Т.В., 
зам директора 

mailto:school122-432@yandex.ru
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d&parent-reqid=1590836453701187-1772118857811047170700292-production-app-
host-vla-web-yp-122&filmId=12082253276622155286  

 Публикация лучших работ со всех событий, благодарности на сайте школы 

 Творческий флешмоб «Как я провел август». Видео или фото коллаж о своем отдыхе 
присылать в группу Вконтакте https://vk.com/insight122  
 

по ВР, 
Муравьева Д.С. 
учитель 
музыки,  
Калиничева 
Елизавета,  
старшая 
вожатая 

 

https://yandex.ru/video/search?text=онлайн%20зарядка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590836453701187-1772118857811047170700292-production-app-host-vla-web-yp-122&filmId=12082253276622155286
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