
ПРОЕКТ#ПРОкачайЗиму 

Смена «Прокачай» свое окружение  

Зимние каникулы - 2021 

 

28 декабря 2020 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20-09.50 Клуб «Почемучек». Скайп, в случае отсутствия связи 

посмотрите материал по ссылке 

https://allforchildren.ru/why/ 

10.15-10.45 Игра “Спасатель”. https://spas-extreme.mchs.gov.ru/game  

13.00 - 14.00 Зимние забавы: 60 семейных 

игр. 

https://yandex.ru/turbo/detki.guru/s/otdy

h/razvlekat-ig/zimnie-zabavy-60-

igr.html 

29 декабря 2020 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20-09.50 Экскурсия по пещере братьев 

Греве. 

Скайп, в случае отсутствия связи 

посмотрите материал по ссылке 

http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/ekologicheskie-i-prirodnye-

resursy/virtualnaya-ekskursiya-po-

peshhere-bratev-greve 
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Осторожно! Тонкий Лёд! 

13.00 - 14.00 Зимние забавы: 60 семейных 

игр. 

https://yandex.ru/turbo/detki.guru/s/otdy

h/razvlekat-ig/zimnie-zabavy-60-

igr.html 

30 декабря 2020 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20-09.50 Экскурсия по музеям России. Выбери свою экскурсию: 

https://www.culture.ru/museums/institut

es/location-russia 

10.15-10.45 В здоровом теле - здоровый 

дух! 

 

Выполняем комплекс упражнение 

для хорошего настроения: 

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

4KZbjsd4&feature=youtu.be 

13.00 - 14.00 Традиции России: семь 

рецептов яблочного пирога. 

Скайп, в случае отсутствия связи 

посмотрите материал по ссылке 

https://www.culture.ru/materials/25607

5/7-receptov-yablochnogo-piroga 

31 декабря 2020 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20-09.50 Игра “Спасатель”. https://spas-extreme.mchs.gov.ru/game  
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10.15-10.45 Онлайн - кинотеатр 

“Мосфильма”. 

Выбери фильм для семейного 

просмотра: 

https://cinema.mosfilm.ru/ 

13.00 - 14.00 Своя игра онлайн. https://flashda.ru/3277-svoja-igra.html 

1 января 2021 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20-09.50 Новогодние поделки своими 

руками. 

https://yandex.ru/turbo/page365.ru/s/no

vogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-

novuy-god.html  

10.15-10.45 Простые танцы для 

начинающих. 

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

V8wy4i8eY&list=PLxcj5hKS8OLM0r

mL5dX-dvc3o8PjW1VVA&index=2 

 

13.00 - 14.00 Экскурсия по кургану 

Молодецкий. 

http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/ekologicheskie-i-prirodnye-

resursy/virtualnaya-ekskursiya-po-

kurganu-molodeckij 

4 января 2021 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20.-10.15 
Слушаем аудиокниги для 

школьников по 

произведениям русских 

классиков. 

Выбери свою книгу: 

https://www.culture.ru/materials/20684

4/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-

proizvedeniyam-russkikh-klassikov 
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09.20.-10.15 

Новогодние поделки своими 

руками. 

https://yandex.ru/turbo/page365.ru/s/no

vogodnie-podelki-svoimi-rukami-na-

novuy-god.html  

13.00 - 14.00 Онлайн - кинотеатр 

“Мосфильма”. 

Выбери фильм для семейного 

просмотра: 

https://cinema.mosfilm.ru/ 

5 января 2021 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20.-10.15 Как научиться рисовать? https://www.youtube.com/c/partnersupe

r/videos 

10.15 - 11.00 Развиваем гибкость. https://www.youtube.com/watch?v=F_z

plW7hrt0&feature=youtu.be 

14.30 - 15.10 Уроки актёрского 

мастерства. 

https://www.culture.ru/movies/254/urok

i-akterskogo-masterstva  

6 января 2021 г. 

Время Мероприятие Ресурс 

09.20.-10.15 Учимся делать оригами из 

бумаги. 

https://www.youtube.com/channel/UCR

JAQ9EV-JCMr6Cbu_zyitQ  

10.15 - 11.00 
33+ вида рукоделия, 

современные, классические и 

необычные новые варианты 

народного творчества своими 

руками. 

 

https://podelkiruchkami.ru/neobychnye-

sovremennye-i-klassicheskie-vidy-

rukodeliya/  
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14.30 - 15.10 В мире животных. http://www.theanimalworld.ru/ 

7 января 2021 г. 

09.20.-10.15 
Экскурсия "Прогулка по 

Московскому зоопарку". 

Совершите виртуальную экскурсию 

https://www.moscowzoo.ru/about-

zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-

ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-

proekte-moskvastoboy/ 

Нарисуйте любимое животное, 

пришлите рисунок на выставку 

10.15 - 11.00 
«Азбука здоровья». Посмотрите и запомните правила 

https://www.youtube.com/watch?v=UWL3

VGaaAYM&feature=youtu.be 

14.30 - 15.10 
Тестирование «Сможете ли 

вы устоять?». 

Пройдите тест и проанализируйте 

результаты 

http://www.testio.ru/prof/pedagogical/97-

test-43.html 

8 января 2021 г. 

09.20.-10.15 
«Физическая разминка». Скайп  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=2tXHn

d9lcms 

10.15 - 11.00 
«История Самары». Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=HK5l

NKSkKYs 

14.30 - 15.10 
Антинаркотический урок 

«Наркотики. Секреты 

манипуляции». 

Скайп 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=hX2T

Oqprvyo&feature=youtu.be 

 

 

http://www.theanimalworld.ru/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/virtualnye-ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/
https://www.youtube.com/watch?v=UWL3VGaaAYM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UWL3VGaaAYM&feature=youtu.be
http://www.testio.ru/prof/pedagogical/97-test-43.html
http://www.testio.ru/prof/pedagogical/97-test-43.html
https://www.youtube.com/watch?v=2tXHnd9lcms
https://www.youtube.com/watch?v=2tXHnd9lcms
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo&feature=youtu.be

