
РАСПИСАНИЕ 

Онлайн – смены «Новогодняя перезагрузка» 

в рамках проекта #ПРОкачайЗИМУ 

1-4 классы 

С 28 декабря 2021 по 9.01.20201 

Дата Время Способ Тема Ресурс 

28.12.2021 13.00-

13.30 

Онлайн подключение 
(Баева О.В.) 
 

1.Акция «Зимние забавы» 

 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 
ссылке 

29.12.2021 13.00-

13.30 

Онлайн подключение 
(Кл.руководители ) 
 

1.Батл «Планы на будущее» 1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 
ссылке 

30.12.2021 13.00-

13.30 

Онлайн подключение 
(Сабанцева Г.Г.)  
 

1.Мастер-класс «Современные танцы» 

 

2.«Весѐлая зарядка с героями 
мультфильма» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 
ссылке 

2.Зарядку повторить по ссылке 

31.12.2021 11.00-

16.00 

С помощью ЭОР  
(Давыдова А.А. ) 
 

1. «Акция 1:0 в пользу Деда Мороза» 

 

2. Викторина « Такой разный Дед Мороз» 

 

3. Музыкальный час «Песенки Деда 
Мороза» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе разместите фото-видео 
участия в акции по ссылке 

2.Викторину пройти по ссылке 

3.Песенки пропеть по ссылке 

01.01.2022 11.00-

16.00 

С помошью ЭОР 
(Кл.руководители  ) 
 

1.Поздравительная акция «С  
НАСТУПАЮЩИМ!!!» 

 

2. Мультфильм «Новый год» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе разместите фото-видео 
участия в акции по ссылке 

2. Просмотр мультфильма по ссылке 

02.01.2022 11.00-

16.00 

С помощью ЭОР 
(Кл.руководители) 
 

1. Представление-  сказка «Тайна Снежной 
Королевы» 

 

2.Творческая пауза «Новогодний шарик» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 
ссылке 

2.Нарисовать шар с помощью ссылки 

03.01.2022 13.00-

13.30 

Онлайн подключение 
(Давыдова А.А,) 

1.Караоке - шоу «Новогодний мотив» 

 

2.Утренняя зарядка «Веселый мотив» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 
ссылке 

2.Зарядка доступна по ссылке 

04.01.2022 13.00-

13.30 

Ондайн подключением 
(Шаболкина М.В. 
Титова Л.М.) 

1.Внеклассное мероприятие «Традиции 
встречи Нового года с других странах» 

 

2.Литературный клуб «Почитай-ка» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 
ссылке 

2.Сказки по ссылке 

05.01.2022 13.00-

13.30 

Онлайн подключение 
(Тюрин В.А.) 

1.Спортивное мероприятие «По снежным 
горам» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 
ссылке 

06.01.2022 11.00-

16.00 

С помощью ЭОР 
(Фартусова Е.М.) 

1.Онлайн-экскурсия «Посещение 
Пушкинского музея» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите видео по 

https://www.youtube.com/watch?v=felgpJrIdkE
https://www.youtube.com/watch?v=IVesPBQNBc4
https://www.youtube.com/watch?v=_VzjDnloL3Q
https://www.youtube.com/watch?v=gAh-LdkiZpY
https://vk.com/schl21
https://vk.com/wall-114383694_2860
https://www.youtube.com/watch?v=FhAkPxNHs3Y
https://vk.com/schl21
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2362629282525684916&reqid=1608805648779512-1148115872450300577100098-vla1-1892&suggest_reqid=594791572148151632556525083650764&text=����������+�����+���+��������
https://www.youtube.com/watch?v=LilXL-nJcAI
https://www.youtube.com/watch?v=TiNPgZEytPA
https://www.youtube.com/watch?v=v9lObEmS_QM
https://www.youtube.com/watch?v=Md01lYTpt-M
https://www.youtube.com/watch?v=qB0dzcts0DA
https://www.youtube.com/watch?v=KoAsmPLmZ8A


2. Викторина «Детям знать положено, 
правила дорожные» 

ссылке 

2.Викторина по ссылке 

07.01.2022 11.00-

16.00 

С помощью ЭОР 
(Серенькова Н.В.) 

1.Программа «Рождественская звезда» 

 

2.Мастерская Деда Мороза «Сделай 
Рождественскую звезду» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе разместите фото-видео 
участия в акции по ссылке 

2.Мастер-класс по ссылке 

08.01.2022 11.00-

16.00 

С помощью ЭОР 
(Дятлова В.В.) 

1.Снежинка безопасности по ПДД» 

 

 

2. «Рождественская викторина» 

1.Онлайн подключение ZOOM 

В случае отсутствия подключения к платформе разместите фото-видео 
участия в акции по ссылке 

2. Викторина по ссылке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxG4Y4S1B64
https://www.youtube.com/watch?v=BpSaciKszhQ
https://vk.com/schl21
https://vk.com/schl21
https://infourok.ru/prezentaciya-rozhdestvenskaya-viktorina-927853.html

