
                                                                                                                                                                         

Расписание зимней смены в рамках проекта  

#«ПРОкачайЗИМУ» 

№ Дата/вре

мя 

Название мероприятия Ссылка/мест

о 

проведения/с

пособ 

подключения 

Охва

т 

детей 

Класс Ответственный 

«Прокачать» мозг 

1 28.12.20 

10.00 

Викторина по сказкам «Знатоки сказок» ZOOM 

подключение 

20 1 Классный 

руководитель 

2 29.12.20 «Книжкин друг» Библиотека 20 2 Классный 



11.00 Экскурсия в библиотеку. руководитель 

3 29.12.20 

10.00 

«Времена года. Зима пришла» игра ребус Школа  14 4 Классный 

руководитель 

4 30.12.20 Викторина «Как встречают Новый год в 

разных странах» 

 

Школа  30 3,5 Классные 

руководители 

5 В любое 

время 

Просмотр видеофильма «Как встречают 

Новый год в разных странах» 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=rj7kL

w_w9vE 

 

150 1-9  

«Прокачать» тело 

6 06.01.21 

12.00 

#ЗимнийКвэст. Спортивная 

площадка, 

стадион, 

спортзал, 

парк. 

70 1-5 

класс 

Классные 

руководители 

7 28.12.2020 

-

11.01.2021 

Фото-Акция #ПРОкачайтелосам 

(выложить фото как ты занимаешься 

спортом с хештегом #ПРОкачайтелосам 

Социальная 

сеть 

Вконтакте, 

Одноклассни

ки, 

Инстаграм 

150 1-9 Классные 

руководители 

8 В любое 

время 

Просмотр фильма «Чемпионы», 6+ https://ok.ru/v

ideo/14141493

76759 

150 1-9  

https://www.youtube.com/watch?v=rj7kLw_w9vE
https://www.youtube.com/watch?v=rj7kLw_w9vE
https://www.youtube.com/watch?v=rj7kLw_w9vE
https://www.youtube.com/watch?v=rj7kLw_w9vE
https://ok.ru/video/1414149376759
https://ok.ru/video/1414149376759
https://ok.ru/video/1414149376759


 

9 4.01.2021 

12:00 

Обсуждение фильма «Чемпионы» ZOOM 

подключение 

50 6-9 Классные 

руководители 

«Прокачать» себя 

10 28.12.2020 

-

11.01.2021 

Челлендж видеороликов #ПоздравьСвойКласс 

(выложить видеопоздравление в виде песни, 

стихотворения, танца и т.д. с хештегом 

#ПоздравьСвойКласс) 

Социальная 

сеть 

Вконтакте, 

Одноклассн

ики, 

Инстаграм 

150 1-9 Классные 

руководители 

11 05.01.2021 «Рождественские чтения» Школа 20 2 Классный 

руководитель 

12 06.01.2021 Марафон Новогодних историй. ZOOM 

подключени

е 

50 6-9 Классные 

руководители 

13 В любое 

время 

Мастер-классы по творчеству для детей https://www.li

vemaster.ru/t

opic/2664341

-masterim-

elochnuyu-

igrushku-v-

vintazhnom-

stile-staryj-

baraban?mse

c=139 

 

150 1-9 Классные 

руководители 

https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/2664341-masterim-elochnuyu-igrushku-v-vintazhnom-stile-staryj-baraban?msec=139


«Прокачать» свое окружение 

14 28.12.2020 

-

11.01.2021 

Фото Челлендж всей семьей #Снежинки 

счастья. 

(сделать общее фото с семьей со снежинками 

в руках, сделанными своими руками и 

выложить с хештегом #СнежинкиCчаcтья. ) 

 

Социальная 

сеть 

Вконтакте, 

Одноклассни

ки, 

Инстаграм 

150 1-9 Классные 

руководители 

15 8.01.2021г

. 

«Встреча у самовара». 

Разговор о традициях проведения новогодних 

праздников в каждой семье. Родительское 

собрание совместно с детьми. 

ZOOM 

подключение 

50 6-9 Классные 

руководители 

 


