Мы рады приветствовать Вас на нашей летней
интерактивной площадке!
1 июня 2020 года стартовал Городской проект "Самарские каникулы
2020"
#СамарскиеКаникулы2020
страница в ВК по адресу: https://vk.com/club195646417

Приглашаем всех желающих принять участие в Творческой площадке
Советского района: https://m.vk.com/club195671786?from=groups
Работа проекта #СамарскиеКаникулы2020 выстроена в соответствии
с режимом дня следующим образом:
10.00 - Утренняя зарядка (видеоролик зарядки под музыку);
11.00 - Интеллектуальный час (размещение викторин, ребусов, кроссвордов);
12.00 - Кулинарная студия «Повар-шеф» или музыкальный салон (любимые песни о лете,
караоке клуб, стихи, пьесы и т.д.);
13.00 – Арт студия (рисуем, фотографируем, делаем коллажи, мягкие игрушки и т.д.);
14.00 - Тихий час (аудиокниги, фильмы о природе, онлайн путешествия);
15.00 - Мы вместе! или акция «А я могу…» (копилка интересных идей).

В Самарской области стартовал
региональный
проект "#ПРОкачайЛЕТО63".
Все новости можно узнать по
хэштегу.

#ПРОкачайЛЕТО63 вместе с нами!
Нами реализуется проект "Зарядканеделька"! Лучшие тренеры нашей
школы предлагают гимнастику на
любой вкус, помогут поднять тонус и
создать отличное
настроение! https://m.vk.com/dussh4sa
mara?from=groups
В рамках проекта «Выходи играть во
двор!» мы вам предлагаем целую
подборку роликов #ИграемДома,
которые вы можете посмотреть на
нашей странице Вконтакте:
https://m.vk.com/dussh4samara?from=
groups

Первая неделя: 1-7.06.2020г.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_425#actions

#БезопасноеЛето

Проверь свои знания о безопасном поведении и получи
именной сертификат! https://onlinetestpad.com/ru/test/224781bezopasnaya-sreda

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_422

#ТренируемсяДома

https://drive.google.com/file/d/1BpowLTMy0yqEXze40KqX1ujDSTzz4j
_L/view?usp=drivesdk (Дорошина Т.Г.)
https://m.vk.com/wall-154150140_421

#ЗарядкаНеделька
#ИгрыУма

Онлайн-викторина «Что мы знаем о дворовых играх»
https://onlinetestpad.com/hm3ys2uawseqe

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_420

#ТренируемсяДома

https://instagram.com/temptkdwtf?igshid=1vcntrvvfyxci (Криушина
М.В.)
https://m.vk.com/wall-154150140_419

#ЗарядкаНеделька
#ТренируемсяДома

https://drive.google.com/file/d/1BuUa4VkqVBzHKwrYSE5QRHHL1IlTl
70M/view?usp=drivesdk (Дорошина Т.Г.)

Вторая неделя: 8-14.06.2020г.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_425#actions

#ТренируемсяДома

https://vk.com/wall-180832494_77 (Рузанова А.В.)

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_422

#ИграемДома

Игра-камертон «Птичка-макарачка»
https://vk.com/club195671786?w=wall-195671786_149

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_421

#ИгрыУма

Онлайн-викторина «Помним и гордимся!»
https://onlinetestpad.com/ho6vtyxivsxuw

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_420

#ТренируемсяДома

https://drive.google.com/file/d/1BiEdzjDRg3czGzcjsRU95GtDq4nR1t
W8/view?usp=drivesdk (Дорошина Т.Г.)
https://m.vk.com/wall-154150140_419

#ЗарядкаНеделька
#ИгрыУма

Онлайн-викторина «День России»
https://onlinetestpad.com/ru/test/404642-den-rossii

Третья неделя: 15-21.06.2020г.
Понедельник

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_425#actions

#БезопасноеЛето

Проверь свои знания о безопасном поведении и получи
именной сертификат! https://onlinetestpad.com/ru/test/224781-

bezopasnaya-sreda
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_422

#ИграемДома

Игрушка-оригами «Лягушка-попрыгушка»
https://vk.com/dussh4samara?w=wall-154150140_431

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_421

#ИгрыУма

Онлайн-викторина «Навстречу Великой Победе!»
https://onlinetestpad.com/hpc65cbyhhfqq

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_420

#ТренируемсяДома

https://drive.google.com/file/d/1BuiyyBDS_d6dsxpYpHHmJabKGj_YY
zNv/view?usp=drivesdk (Дорошина Т.Г.)
https://m.vk.com/wall-154150140_419

#ЗарядкаНеделька
#ИграемДома

Создаем настольную игру-ходилку
https://vk.com/dussh4samara?w=wall-154150140_428

Четвертая неделя: 22-30.06.2020г.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_425#actions

#ИгрыУма

Онлайн-викторина «Запасная столица»
https://onlinetestpad.com/hnetar6qml7oc

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_422

#ИграемДома

Игра-оригами «Бумажная сказка»
https://vk.com/dussh4samara?w=wall-154150140_410

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_421

#ТренируемсяДома

https://drive.google.com/file/d/1Bx6mb2YCnOk49x3EULJq6R_ehtnvz
n9i/view?usp=drivesdk (Дорошина Т.Г.)
https://m.vk.com/wall-154150140_420

#ЗарядкаНеделька
#ТренируемсяДома

Пятница

Понедельник

Вторник

#ЗарядкаНеделька

https://drive.google.com/file/d/1C08mZvOuFiYoA1w_iRXEulDEMZWe
tZ0r/view?usp=drivesdk (Дорошина Т.Г.)
https://m.vk.com/wall-154150140_419

#ИграемДома

Динамическая игрушка своими руками «Гимнаст»
https://vk.com/dussh4samara

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_425#actions

#ТренируемсяДома

https://vk.com/wall-172114414_215 (Хомякова А.В)

#ЗарядкаНеделька

https://m.vk.com/wall-154150140_422

#БезопасноеЛето

Проверь свои знания о безопасном поведении и получи
именной сертификат! https://onlinetestpad.com/ru/test/224781bezopasnaya-sreda

Также у нас Вы сможете попробовать свои силы в онлайн-викторинах и получить
сертификаты участников.
Викторины:
1. Викторина о Великой Отечественной войне
2. Викторина «Города – герои»
3. Анаграмма "Города - герои"
4. Викторина "Лучшие песни Великой Отечественной войны"
5. Викторина "Хорошо ли Вы знаете танки?"
6. Викторина «Я живу на Волге»
7. Викторина "Хорошо ли вы знаете автомодели?"
8. Викторина «Всё об авиации»
9. Викторина, посвященная Дню России
И немного викторин про спорт:
1. Тест по виду испытания "Сгибание рук в упоре лежа на полу"
2. Тест по виду испытания "Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье"
3. Тест по виду испытания "Поднимание туловища из положения лежа на спине"
4. Тест по виду испытания "Сгибание рук в упоре лежа на полу"
5. Тест по виду испытания "Челночный бег"
6. Тестовые задания на тему "Комплекс ГТО в системе физического воспитания"
В онлайн-кинотеатре "Мосфильма" представлены фильмы о Великой Отечественной Войне
«ПИСЬМА ПОБЕДЫ» - это проект АО «МОСКВА МЕДИА» к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Музеи и галереи:
1. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
2. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
3. Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург)
4. Третьяковская галерея (Москва)
5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва)
6. Проект Google Art & Culture
7. Лувр (Париж)
8. Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена)
9. Галерея Уффици (Флоренция)
10. Музей Ватикана и Сикстинской капеллы
11. Британский музей (Лондон)
12. Национальный музей Прадо (Мадрид)
13. Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас)
14. Национальный музей (Краков)
15. Музей изобразительных искусств (Будапешт)
Театры:
1. Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ
2. Большой театр (Москва)
3. Московский театр юного зрителя
4. Московский художественный театр им. А.П.Чехова, Московский театр Современник,
Российский академический молодежный театр, СанктПетербургский государственный детский
музыкальный театр «Зазеркалье», Санкт-Петербургский академический театр комедии имени
А.П.Акимова и др.
5. Метрополитен-опера (Нью-Йорк)
6. Венская государственная опера

