Дата
30.12.2020

31.12.2020

Расписание досуговой деятельности «Зимние забавы»
(30.12.2020 – 08.01.2021)
Название мероприятия
Классы
Ссылка
Знакомство с героями Эколятами.
1-4 классы
https://youtu.be/tXFwR54UBbY
Участие в конкурсе «Эколята – друзья и
защитники природы»
Весёлая МУЛЬТ-зарядка

1-2 классы

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&lis
t=PLG4xGJg_QGsAyAZAU2EZxvPveKwvAajM7&ind
ex=1

Спортивная зарядка

3-4 классы

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&lis
t=PLG4xGJg_QGsAyAZAU2EZxvPveKwvAajM7&ind
ex=6

Мастерская Деда Мороза «БЫК Символ
2021 ГОДА» (поделка из бумаги своими
руками).

4 класс

В мастерской Деда Мороза (мастер-класс
«Новогодний ангел»)

3 класс

Спектакль-онлайн
«Летучий корабль» на Учи.ру

1-4 классы

https://yandex.ru/video/preview/?text=символ%20года
%202021%20своими%20руками%20поделка&path=w
izard&parent-reqid=16090671410533471362160544236245027100132-production-app-hostman-web-yp59&wiz_type=vital&filmId=3028513375311088219
https://yandex.ru/video/preview/?text=мастерская%20д
еда%20мороза%20для%203%20класса%20мастеркласс&path=wizard&parent-reqid=16091308572598941479182294338696059400274-production-app-host-sasweb-yp41&wiz_type=vital&filmId=16547273991593590819
https://goo.su/3oXk

Флешмоб

3-4 классы

https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8

Мастер-класс - помоги маме «Салфетки для 4 класс
сервировки стола!»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=130531803722
51350354&text=Мастер+-

класс+салфетки+на+стол&url=http%3A%2F%2Ffront
end.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1702029597396751030
7
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=161136641248
20802439&text=Мастер+класс+салфетки+на+стол&url=http%3A%2F%2Ffront
end.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4740536051896705306
Художественный фильм -сказка «Морозко»

01.01.2021

Новогодний флешмоб
Экскурсия в Великий Устюг «В гости к
Деду Морозу»
Новогоднее цирковое шоу «Цирк Деда
Мороза»

04.01.2021

Виртуальная экскурсия в музей истории
шоколада и какао «Мишка».
Зарядка с Кукутиками

3 класс

1-2 классы
1-4 классы
3 класс

https://yandex.ru/video/preview/?text=морозко%20сказ
ка%20смотреть%20в%20хорошем%20качестве%20бе
сплатно&path=wizard&parentreqid=1609132236263167970282040169213303700275-prestable-app-host-sasweb-yp92&wiz_type=vital&filmId=7207943628852890680
https://ok.ru/video/1039649475195
https://goo.su/3OxO

https://yandex.ru/video/preview/?text=новогоднее%20ц
ирковое%20представление%20онлайн&path=wizard&
parent-reqid=1609133066091672599060131402671161900109-prestable-app-host-sasweb-yp14&wiz_type=vital&filmId=17338826328310508747

4 класс

https://youtu.be/HkNpDyTXX9o

1-2 классы

https://www.youtube.com/watch?v=kVDFYBrVItM&list
=PLG4xGJg_QGsAyAZAU2EZxvPveKwvAajM7&inde
x=8

Поём по-английски «Let’s star jump!»
Экскурсия «Путешествие по Новогодней
Самаре»

05.01.2021

1-4 классы

Мастер-класс изготовление снеговика.

4 класс

Зарядка с Дино

1-2 классы

Мастерская Деда Мороза «Новогодний
сувенир»

1-2 классы

Экскурсия в музей Алабина. Выставка «Его
величество театр»

06.01.2021

3-4 классы

"Спас-экстрим " - игра спасатель
Утренняя зарядка
Мультфильм «Робокар Поли и правила

1-4 классы

4 класс
1-4 классы
1-4 классы

https://vk.com/videos28108660?z=video55803446_456240789%2Fpl_28108660_-2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133127962524
1448779&reqid=16091335954635631771798756451480716900098-sas16785&suggest_reqid=2797480601561439593408831047
81566&text=новогодняя+самара+сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=IYarZ1OXwV4&ab
_channel=darovashkaart
https://www.youtube.com/watch?v=FcV6A27TYkg&list
=PLG4xGJg_QGsAyAZAU2EZxvPveKwvAajM7&inde
x=13
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8640002714023
644958&from=tabbar&parentreqid=1608883873193412-44241717977917070500098production-app-host-man-web-yp62&text=рождественский+сувенир+своими+руками+
начальная+школа+видео
https://yandex.ru/video/preview/?text=музей%20алабин
а%20в%20самаре%20выставки&path=wizard&parentreqid=16091323448358871768663938138395671300275-production-app-host-sasweb-yp37&wiz_type=vital&filmId=2318143157870511413
http://spas-extreme.ru/game
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильмы%2

07.01.2021

дорожного движения»

0по%20пдд%20для%20начальной%20школы&path=
wizard&parent-reqid=1609131139503181242566016382667506200109-prestable-app-host-sasweb-yp69&wiz_type=vital&filmId=1237538413946201542

Игры для младших школьников
1-4 классы
Ледовое
новогоднее
представление 1-4 классы
И.Авербуха «По- щучьему велению»

https://www.igraemsa.ru/

Танцевальная минутка

1-4 классы

Мультфильм «Mickey's Christmas carol» (на 3-4 классы
английском языке)
Мультфильм о Рождестве Христовом
1-2 классы
Готовим вместе с мамой «Новогодние
десерты»

08.01.2021

Танцуем чику-рику
«Новогодний песенный калейдоскоп»

1-4 классы

1-4 классы
3 класс

https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20ледов
ое%20представление%20для%20детей&path=wizard
&parent-reqid=16091467484747671481078178860875707147263-production-app-host-vlaweb-yp331&wiz_type=vital&filmId=3475281778148069133
https://www.youtube.com/watch?v=IIecgx7Dtws
https://vk.com/video?z=video38614017_166403752%2Fpl_cat_updates
https://happyschool.ru/publ/detjam/multfilmy/multfilm_o_rozhdestve
_khristovom/130-1-0-23537
https://yandex.ru/video/preview/?text=готовим%20ново
годний%20стол%20вместе%20с%20мамой&path=wiz
ard&parent-reqid=1609134789086487987867249195670787500275-prestable-app-host-sasweb-yp150&wiz_type=vital&filmId=10427870345634720272
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=новогодние%20п
есни%20для%20детей%203%20класса%20слушать&
path=wizard&parent-reqid=1609132505477918-

757868685342909483700274-prestable-app-host-sasweb-yp8&wiz_type=vital&filmId=7945480974663922814
Поделки своими руками для детей и
взрослых

4 класс

11 идей поделок из бумаги. Поделки своими руками Яндекс.Видео (yandex.ru)

Виртуальная экскурсия в художественный
музей

3-4 классы

Самарский художественный музей представит свою
коллекцию живописи в Москве - Яндекс.Видео
(yandex.ru)

Виртуальная экскурсия по древнему миру

1-2 классы

Виртуальная экскурсия по древнему миру 7 чудес
света - Яндекс.Видео (yandex.ru)

