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ИЮНЬ

1

"Свеча памяти" 

Передай свечу и вспомни о 
подвиге народа-победителя.

 флешмоб

присоединиться в Вконтакте 
22 июня

2

"Красота и грация"
У каждого в плейлисте 
наверняка есть любимая песня 
о детстве. Пусть об этом 
узнают все!
Пой, танцуй, снимай весёлые 
видео вместе со своим 
любимым исполнителем!

 флешмоб

Вы можете принять участие в любое времяприсоединиться в Вконтакте: 
https://vk.com/public195460275

3

"Живая память" 
Снимайте интересные ролики: 
расскажите о своих прадедах;
- читайте стихотворения;
- пойте песни военных лет; 
Предлагаем вам опубликовать 
у себя на странице с хештегом 
#ШколаИскусствСКИК

флешмоб, посвященный Дню 
памяти и скорби

Вы можете присоединиться до 22 июня включительно

https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_21
https://vk.com/public195460275?z=photo-195460275_457239024%2Falbum-195460275_00%2Frev
https://vk.com/public195460275?z=photo-195460275_457239024%2Falbum-195460275_00%2Frev


Вы можете присоединиться до 5 июня включительно

"Моя Россия – мой ЮИД"
Главная тема – движение ЮИД 
в вашей жизни и в жизни 
страны.  Работы могут быть 
выполнены в любой 
творческой форме: рисунок, 
поделки, компьютерная 
презентация, видеоролик, 
частушки, песни и тд.       Не 
забудь поставить хештег 
#МояРоссияМойЮИД 

3

Снимайте интересные ролики: 
расскажите о своих прадедах;
- читайте стихотворения;
- пойте песни военных лет; 
Предлагаем вам опубликовать 
у себя на странице с хештегом 
#ШколаИскусствСКИК

Вы можете присоединиться до 22 июня включительно
присоединиться в в Вконтакте  
https://vk.com/club114310795

конкурс творческих работ в 
поддержку движения ЮИД

Вы можете принять участие с 8 по 11 июня включительно
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/club178302754?w=wa

ll-178302754_245%2Fall

5

"Здравствуй лето"
Считаешься крутым 
велосипедистом или мечтаешь 
о скутере – это викторина для 
тебя!  Заходи - проверь свои 
знания правил дорожного 
движения, получай дипломы! 

дистанционная викторина по 
правилам дорожного движения

Вы можете присоединиться с 1 по  5 июня включительно
присоединиться в  Вконтакте 
https://vk.com/club178302754?w=wa

ll-178302754_244%2Fall

Вспомним любимые стихи и 
сказки! Кто лучше знает 
творчество великого поэта 
России?Лови задания - 
выполняй -получай призы!

литературный квест

присоединиться в Вконтакте 

4

"Сказки Пушкина"

6

https://vk.com/club114310795
https://vk.com/club114310795
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_14


конкурс рисунков посвященный 75-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Вы можете принять участие с 1 июня по 25 июня включительно
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=

wall-182642627_89

8

"Об этом, товарищ, не 
помнить нельзя!" Будьте активными, расширяйте 

кругозор, проверьте свои 
знания в области истории 
Великой Отечественной 
Войны. Заходите по 
ссылке,участвуйте в викторине,  
получите диплом участника или 
победителя.

дистанционная викторина 
посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Вы можете присоединиться до 21 июня включительно
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=

wall-182642627_87 

конкурс рисунков, посвященный 
Международному Дню защиты 
детей

Вы можете присоединиться до 1  июня включительно
присоединиться  Вконтакте  
https://vk.com/club195565329?w=wa

ll-195565329_5%2Fall

7

"Мы с тобой наследники 
Победы!" Конкурс рисунков!                           

Выбирай темы:                                    
"Герои среди нас",                                 
"Мой прадедушка - ветеран",              
"История большой Победы",                
"День Победы в моём городе 
(селе)"                                
Участвуй! Получай награды!

 

Присылайте – открытки, 
плакаты, баннеры, рекламу в   
технике исполнения – коллаж, 
фотомонтаж, анимация.
 Используем графический 
редактор  Adobe Photoshop.

"Великой Победе 
посвящается…"

9

"Праздник детства"
 Развивай свои творческие 
способности. Присылай 
рисунки, аппликации, поделки, 
открытки,а также фотографии, 
посвященные Дню защиты 
детей. Самых оригинальных 
ждут призы!

https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_89
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_89
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_89
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_87
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_87
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_87
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall


13

"Здоровым быть здорово!"

Снимайте интересные ролики:
расскажите о своих 
спортивных увлечениях!

конкурс видеороликов. 

Вы можете прислать видеоролики до 21 июня включительноприсоединиться в 
Вконтакте:https://vk.com/public1954
60275

Вы можете присоединиться до 15 июня включительно

конкурс по компьтерной графике и 
дизайну, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне

присоединиться в Вконтакте 

10

Присылайте – открытки, 
плакаты, баннеры, рекламу в   
технике исполнения – коллаж, 
фотомонтаж, анимация.
 Используем графический 
редактор  Adobe Photoshop.

конкурс фото,видеороликов

Вы можете присоединиться до 15 июня включительно

присоединиться в Вконтакте 

12

"Дошкольная 
робототехника - Техника 
будущего"

 Собираем дома из 
конструктора LEGO "Технику 
будущего" . Приветствуется 
использование других 
материалов для оформления 
композиции.
 Присылайте фото готовых 
проектов с описанием модели 
(рассказ, сказка, "белый стих")
Для участия не забудьте 
прислать заявку

конкурс по робототехнике и 
легоконструированию

Вы можете присоединиться до 15 июня включительно

присоединиться в Вконтакте 

11

"Креативный карантин"
Прояви творчество! Присылай 
интересные фотографии и 
видео на тему "Креативный 
карантин". Оставляй 
комментарии. Самых 
оригинальных ждут призы!

https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_23
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_18
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_13
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"Животные- герои книг" Вспомним любимые 
произведения про животных! 
Выполняй задания, отвечай на 
вопросы! (педагоги эколого-
биологического отдела В.В. 
Катышева, М.Д. Карманова). 
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

 


ЭКОвикторина

Вы можете принять участие в любое время
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_7

"Эти забавные животные" Уголок живой природы – 
прекрасное место отдыха для 
всех! Внимательно наблюдая 
за поведением его обитателей, 
можно поймать интересные и 
забавные моменты из жизни 
животных. (педагоги эколого-
биологического отдела В.В. 
Катышева, М.Д. Карманова)
Присоединяйся  к нам 

14

15

"Олимпиец " Узнайте историю  
Олимпийского движения. 
Формируйте позитивное 
отношение к различным видам 
спорта.
Расскажите о своих 
спортивных увлечениях!

конкурс для знатоков шахмат
Принимаем заявки до 10 июня. Конкурс пройдет в два тура. Первый 

тур с 11 по 19 июня, второй тур с 20 по 25 июня. С 26 по 29 июня 
подведение итогов

присоединиться в Вконтакте: 
https://vk.com/public195460275

викторина

Вы можете принять участие  до 21 июня включительноприсоединиться в Вконтакте: 
https://vk.com/public195460275

"Конкурс шахматных 
задач"

Узнайте на сколько вы сильны 
в решении шахматных задач! 
расскажите о своих 
спортивных увлечениях!

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_7
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_7
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_7
https://vk.com/public195460275?w=wall-195460275_9
https://vk.com/public195460275?w=wall-195460275_9
https://vk.com/public195460275?z=photo-195460275_457239023%2Falbum-195460275_00%2Frev
https://vk.com/public195460275?z=photo-195460275_457239023%2Falbum-195460275_00%2Frev
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"Цветы в легендах и 
преданиях" Нет ничего прекраснее цветов,                                                                                                                

Пришедших в палисады и 
жилища.                                                                                                                                       
Они пришли из глубины веков,                                                                                                                            
Чтоб сделать жизнь 
возвышенней и чище (педагог 
эколого-биологического отдела 
Л.И. Логинова) Присоединяйся  
к нам 
https://vk.com/public195265335

ЭКОзанятие

Вы можете принять участие в любое время
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_9

18

"Наши пернатые друзья" Предлагаем Вам 
познакомиться с нашими 
спутниками и друзьями - 
наиболее распространенными 
птицами Самарской области 
(педагог эколого-
биологического отдела Л.И. 
Логинова) Присоединяйся  к 
нам 
https://vk.com/public195265335

17

присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_8

Уголок живой природы – 
прекрасное место отдыха для 
всех! Внимательно наблюдая 
за поведением его обитателей, 
можно поймать интересные и 
забавные моменты из жизни 
животных. (педагоги эколого-
биологического отдела В.В. 
Катышева, М.Д. Карманова)
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

ЭКОзанятие

Вы можете принять участие в любое время
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_6

"Полезные и ядовитые 
растения нашего дома"

Комнатные растения делают 
дом уютным, они полезны для 
людей: поглощают углекислый 
газ и увлажняют воздух. Но все-
таки выбирать их нужно очень 
аккуратно, ведь в 
растительном мире есть 
представители, которые 
опасны для человека (педагог 
эколого-биологического отдела 
Л.И. Логинова) Присоединяйся  
к нам 

ЭКОзанятие

Вы можете принять участие в любое время

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_9
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_9
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_9
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_8
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_8
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_8
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_6
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_6
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_6


ЭКОзанятие

Вы можете принять участие в любое время
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_15

20

Комнатные растения делают 
дом уютным, они полезны для 
людей: поглощают углекислый 
газ и увлажняют воздух. Но все-
таки выбирать их нужно очень 
аккуратно, ведь в 
растительном мире есть 
представители, которые 
опасны для человека (педагог 
эколого-биологического отдела 
Л.И. Логинова) Присоединяйся  
к нам 
https://vk.com/public195265335

Вы можете принять участие в любое время

21

"Традиции Англии. 
Чаепитие в Англии" Познакомимся с историей 

чайной традиции в Англии.
челлендж
присоединиться в Вконтакте

22

"Рассказ из детства"
Расскажи историю своего 
детства. Развивай умения 
излагать четко свои мысли, 
создавай хорошее настроение.

челлендж

присоединиться в Вконтакте 

23

"Пушкинский день"
День Пушкинских чтений!   
Воспитывай интерес  к 
литературному наследию А.С. 
Пушкина.

челлендж

присоединиться в Вконтакте 

"Лучший друг"
Формирование у детей 
осознанности о ценности 
дружбы, умение ценить 
поступки людей и домашних 
животных.

6 июня

1 июня

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_15
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_15
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_15
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_29
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_29
https://vk.com/wall-186405273_214
https://vk.com/wall-186405273_214


"Вспомним наш учебный 
год"

Учебный год в Школе искусств 
подходит к концу. Давайте 
вспомним как это было: 
встречи, концерты, занятия, 
перемены.  Предлагаем вам 
поделиться фотографиями, 
опубликовать у себя на 
странице с хештегом 
#ШколаИскусствСКИК

27

"Я помню! Я горжусь!"
У каждого обязательно есть 
фотография с Парада Победы 
или других патриотических 
акций. Кто-то с почтением 
носит форму курсанта, 
георгиевскую ленту! Вот повод 
показать себя! А так же 
вспомнить историю нашей 
страны и привлечь других! 
Выкладывайте фотографии, 
добавляйте хэштег 
#Япомню!ЯГоржусь!

челлендж

Вы можете принять участие с 1 июня по 25 июня включительноприсоединиться в  в Вконтакте 
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=

wall-182642627_88

27 июня

25

"Я люблю Россию"
Развитие умения уважать и 
любить родину, проявлять это 
в разных видах (фото, видео, 
сочинение)

челлендж
12 июня

присоединиться в Вконтакте 

24

Формирование у детей 
осознанности о ценности 
дружбы, умение ценить 
поступки людей и домашних 
животных.

челлендж
9 июня

присоединиться в Вконтакте 

26

"Юность моя"
"Моя юность"                                         
Цель: развитие у подростков 
умения размышлять о 
ценности своего возраста.

челлендж

присоединиться в Вконтакте 

https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_88
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_88
https://vk.com/patriotsyzrandtdim?w=wall-182642627_88
https://vk.com/wall-186405273_214
https://vk.com/wall-186405273_214
https://vk.com/wall-186405273_214


Онлайн-концерт 
"Разделены, но вместе"

Хочешь стать участником 
настоящего 
концерта!Присылай свои 
лучшие музыкальные номера

31

Онлайн-выставка "Рисуем 
дома"

Год в СП "Школа искусств" 
ГБПОУ СКИК был 

плодотворным и у нас 
накопилось много хороших 

работ. Участвуй в выставке, 
присылай свои лучшие работы! 

29

"На зарядку - становись!"
Если кто-то еще не делает по 
утрам зарядку - самое врямя 
начать! Мария Викторовна, 
преподаватель по танцам, 
поможет нам! Выкладывай 
видео с хештегами 
#ШколаИскусствСКИК 

челлендж

Вы можете принять участие в любое время
присоединиться в Instagram 
https://www.instagram.com/tv/B-

WUCmdH9YN/?igshid=1mc96u6wka

f9y

Видео трансляция музыкального 
концерта

Вы можете присоединиться до 26 июня включительноприсоединиться в   Вконтакте  
https://vk.com/club114310795?w=wa

ll-114310795_28%2Fall 

Вы можете принять участие в любое время

28

Учебный год в Школе искусств 
подходит к концу. Давайте 
вспомним как это было: 
встречи, концерты, занятия, 
перемены.  Предлагаем вам 
поделиться фотографиями, 
опубликовать у себя на 
странице с хештегом 
#ШколаИскусствСКИК

челлендж

Вы можете принять участие в любое время

присоединиться   в Вконтакте  
https://vk.com/club114310795 

30

выставка

https://www.instagram.com/tv/B-WUCmdH9YN/?igshid=1mc96u6wkaf9y
https://www.instagram.com/tv/B-WUCmdH9YN/?igshid=1mc96u6wkaf9y
https://www.instagram.com/tv/B-WUCmdH9YN/?igshid=1mc96u6wkaf9y
https://www.instagram.com/tv/B-WUCmdH9YN/?igshid=1mc96u6wkaf9y
https://vk.com/club114310795?w=wall-114310795_28%2Fall
https://vk.com/club114310795?w=wall-114310795_28%2Fall
https://vk.com/club114310795?w=wall-114310795_28%2Fall
https://vk.com/club114310795
https://vk.com/club114310795


Год в СП "Школа искусств" 
ГБПОУ СКИК был 

плодотворным и у нас 
накопилось много хороших 

работ. Участвуй в выставке, 
присылай свои лучшие работы! 

Вы можете принять участие в любое время
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/club114310795

виртуальная экскурсия

22 июня
присоединиться 
https://ok.ru/video/1771134257696

34

"Путешествие по родному 
краю"

Путешествуя по родному краю. 
вы сможете узнать когда и кем 
был основан  старинный 
волжский город Сызрань. 
Своими глазами сможете 
полюбоваться Сызранским 
Кремлем и увидеть символ 
города - Спасскую башню, 
познакомиться
с достопримечательностями 

виртуальная экскурсия

присоединиться в Вконтакте: 
https://vk.com/public195460275

35

"Великая Победа"  Познакомить с прошлым и 
настоящим,  с музейными 
экспонатами, воспитание 
бережного отношения к 
истории и культуре, 
способствовать воспитанию 
чувства патриотизма, 
способствовать развитию 
познавательного интереса к 

виртуальная экскурсия

"Я люблю свой край"

Путешествуйте и знакомьтесь с 
памятниками природы родного 
края!  

Вы можете принять участие в любое время

Вы можете принять участие в любое время

17 июня

33

"Путешествие в 
Великобританию" Расширяйте кругозор, 

путешествуйте виртуально по 
Великобритании. Знакомьтесь 
с культурой, традициями и 
достопримечательностями. 
Совершенствуйте свой 
английский!

виртуальная экскурсия

присоединиться в Вконтакте

32

присоединиться в Вконтакте

https://vk.com/club114310795
https://vk.com/club114310795
https://ok.ru/video/1771134257696
https://ok.ru/video/1771134257696
https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_15
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_24
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В гостях у "Золотой рыбки"
Приглашаем на экскурсию по 
кабинету "Акватеррариум" 
объединение "Золотая рыбка" 
(педагог эколого-
биологического отдела  В.В. 
Катышева)  Присоединяйся  к 
нам 
https://vk.com/public195265335

виртуальная экскурсия

Вы можете принять участие в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_11

"Мой город Сызрань" Предлагаем Вам пройтись по 
знаменитым историческим 
уголкам города Сызрани, 
познакомиться с его 
достопримечательностями и 
памятниками природы. 
Ответив на занимательные 
вопросы и выполнив 
несложные задания, Вы 
узнаете много нового и 
интересного! (педагоги эколого-
биологического отдела В.В. 
Катышева, М.Д. Карманова)  
Присоединяйся  к нам 

виртуальная экскурсия

Вы можете принять участие в любое время
присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_5

виртуальная экскурсия

Вы можете принять участие в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_4

38

37

Приглашаем познакомиться с 
обитателями Акватеррариума, 
объединение "Золотая рыбка" 
(педагог В.В. Катышева) и 
Минизоопарка, объединение 
"ЗооМир" (педагог М.Д. 
Карманова) эколого-
биологического отдела ДТДиМ. 
Посмотри фильм и ответь на 
вопросы викторины 
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое время

"В гости к животным"

39

"Картина с цветами"
Приглашаем принять участие в 
мастер-классе по 
тестопластике. Творите вместе 
с нашими педагогами. 
Делитесь фотографиями своих 
работ в коментариях.

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_11
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_11
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_11
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_5
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_5
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_5
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_4
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_4
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_4


42

Объёмная открытка 
"Собачка"

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото! 
(педагог эколого-
биологического отдела М.С. 
Спиридонова)
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_16

мастер-классы

43

Объёмная поделка 
"Птичка"

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото! 
(педагог эколого-
биологического отдела М.С. 
Спиридонова)
Присоединяйся  к нам 

41

Объёмная открытка 
"Цветы"

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото! 
(педагог эколого-
биологического отдела М.С. 
Спиридонова)
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

Вы можете присоединиться в любое время
присоединиться в контакте 
https://vk.com/club195565329?w=wa

ll-195565329_1%2Fall

Вы можете присоединиться в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_14

мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое время

39

Приглашаем принять участие в 
мастер-классе по 
тестопластике. Творите вместе 
с нашими педагогами. 
Делитесь фотографиями своих 
работ в коментариях.

40

"Пропорции лица 
человека" Приглашаем принять участие в 

мастер-классе по 
изобразительной 
деятельности.. Творите вместе 
с нашими педагогами. 
Делитесь фотографиями своих 
работ в коментариях.

мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое время

присоединиться в 
контактеhttps://vk.com/club1955653
29?w=wall-195565329_4%2Fall

biz&pid=9PO755G95&_nozc_=1

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_16
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_16
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_16
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_14
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_14
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_14
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_244%2Fall
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Картина из крупы 
"Бабочка"

Твори  с нашими педагогами! 
Смог повторить задания? 
Покажи нам результат! 
Присылай фото! (педагог 
эколого-биологического отдела 
Н.В. Коршунова)
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_12

45

"Цветы из конфет" Предлагаем порадовать себя и 
близких сладкими букетами из 
конфет! Твори  с нашими 
педагогами! Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото! 
(педагог эколого-
биологического отдела Н.В. 
Коршунова)

мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_13

44

Растения Красной книги 
Самарской области 
"Кувшинка"
мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое время

43

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото! 
(педагог эколого-
биологического отдела М.С. 
Спиридонова)
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

мастер-классы

Вы можете присоединиться в любое время

Познакомься с одним из 
красивейших растений, 
занесенным в Красную книгу 
Самарской области. Твори  с 
нашими педагогами! Смог 
повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото! 
(педагог эколого-
биологического отдела Н.В. 
Коршунова)
Присоединяйся  к нам 
https://vk.com/public195265335

Вы можете присоединиться в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_17

присоединиться в Вконтакте 
https://vk.com/public195265335?w=

wall-195265335_10

47

"Спорт и молодежь"
Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото!

https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_12
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_12
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_12
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_13
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_13
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_13
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_17
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_17
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_17
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_10
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_10
https://vk.com/public195265335?w=wall-195265335_10


Волшебный квадрат

Вы можете присоединиться в любое времяприсоединиться в Вконтакте 
:https://vk.com/public195460275?w=

wall-195460275_5

48
мастер-класс по шахматам

Вы можете присоединиться в любое времяприсоединиться в Вконтакте: 
https://vk.com/public195460275

мастер-классы
5 июня в 12.00присоединиться в Вконтакте

51

"Фишки организации 
мероприятий" Твори  с нашими педагогами!

 Учись организовывать 
мероприятия
Узнай, как занять зал
как начать мероприятие.                   
Смог   повторить задания?

мастер-классы
25 июня в 12.00присоединиться в Вконтакте

52

"Образовательная 
робототехника"

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? 

"Волшебный квадрат"
Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото!

47

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? Покажи нам 
результат! Присылай фото!

50

"Анимация"
Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? 

мастер-классы
15 июняприсоединиться в Вконтакте

49

"Тайм менеджмент"
Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? 

https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post
https://vk.com/public195460275?z=photo-195460275_457239025%2Falbum-195460275_00%2Frev
https://vk.com/public195460275?z=photo-195460275_457239025%2Falbum-195460275_00%2Frev
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_19
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_19
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_20
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_20
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_27
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_27
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"Дизайн мышления"

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? 

мастер-классы

27 июняприсоединиться в Вконтакте

53

"Твое успешное 
мероприятие"

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? 

мастер-классы
25 июняприсоединиться в Вконтакте

мастер-классы
4 июняприсоединиться в Вконтакте

52
Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? 

Получи знания, выполни 
задания, оставь в 
комментариях фото- видео 
отчеты.Поделись с друзьями 
на своей страничке с хештегом 
#Мой_друг_светлячок. Будь 
ярче! Сохрани себе жизнь!

 "Мой друг - светлячок"

55

 "Основы фото - и 
видеосъемки"

Твори  с нашими педагогами!
Смог повторить 
задания? 

мастер-классы

29 июняприсоединиться в Вконтакте

https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_25
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_25
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22
https://vk.com/public195286016?w=wall-195286016_22


Вы можете присоединиться в любое время

56

Получи знания, выполни 
задания, оставь в 
комментариях фото- видео 
отчеты.Поделись с друзьями 
на своей страничке с хештегом 
#Мой_друг_светлячок. Будь 
ярче! Сохрани себе жизнь!присоединиться в Вконтакте 

https://vk.com/club178302754?w=wa

ll-178302754_252%2Fall 

WEB - мастерская по 
изготовлению светоотражающих 
элементов для пешеходов

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_252%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_252%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_252%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_252%2Fall

