
 

 

Профильная смена #ЯРКАЯОСЕНЬ63 
ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

26 октября 2020 
 

 

Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_456239

026 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 Флешмоб «Осенняя пора»  
У каждого в плейлисте наверняка есть любимая 

песня об осени. Пусть об этом узнают все! 

Ставь #люблюосень пой, танцуй, снимай весёлые 

видео вместе со своим любимым исполнителем!" 
12.00- 13.00 

 
Присылаем видео с 

выразительным чтением 

стихотворений С.Есенина!!!! 

3 октября - 125 лет со дня рождения 

поэта Сергея Александровича 

Есенина 

Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и 

лирики, а в более позднем периоде творчества - 

имажинизма. Родился Сергей Есенин в селе 

Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда 

Рязанской губернии, в крестьянской семье. Впервые 

стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 

году. В 1915 году он едет в Петроград знакомится там с 

А. Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым и другими 

поэтами. Восторженно принятый литературной средой 

тогдашней столицы как посланец русской деревни, 

русских полей, Есенин быстро приобрел громкую славу.  

13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть 

Вконтакте 
 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E63
https://vk.com/video334249580_456239026
https://vk.com/video334249580_456239026
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Профильная смена #ЯРКАЯОСЕНЬ63 

 
ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

27 октября 2020 
 

Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_45623902

6 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 

 

22 октября - 150 лет со дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана 

Алексеевич Бунина 
   Русский писатель, поэт и переводчик, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1933 года. Первым из 

опубликованных произведений Бунина стало 

стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» (1887). В 

1909 году избран почётным академиком по разряду 

изящной словесности Императорской Санкт-

Петербургской академии наук. В 1920 году эмигрировал во 

Францию. Скончался в 1953 году, похоронен на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа. 

 

 

К 150-летию со дня рождения классика русской литературы 

Ивана Бунина 

   Предлагаем вашему вниманию 

  виртуальную выставку 

«Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь». 
 

13.00- 13.30 Конкурс видеороликов «СПОРТ И Я – 

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

Снимай ролики своих занятий спортом. Присылай 

видео с хештегом #люблюспорт.  
13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть 

Вконтакте 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E63
https://vk.com/video334249580_456239026
https://vk.com/video334249580_456239026
https://ok.ru/video/1731569519168
https://ok.ru/video/1731569519168
https://ok.ru/video/1731569519168


 

Профильная смена #ЯРКАЯОСЕНЬ63 

 
ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

28 октября 2020 
 

 

 

Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_456239026 

9.00- 9.15 Утренняя линейка через соц.сеть 

Вконтакте 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 

 

23 октября — 100 лет со дня рождения 

итальянского детского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.-К. Андерсена 

(1970) Джанни Родари (1920–1980). 

 

Присылайте видео с описанием вашего 

любимого произведения всеми любимого 

автора!!!! 

Присылайте рисунки с изображением 

любимых героев из сказок Джанни 

Родари!!! 

13.00- 13.30 Флешмоб «Моя растяжка дома» 

Пребывание дома - не повод отказываться от 

растяжки! Ты уже мастер в этом деле? Или делаешь 

только первые шаги и тебе хочется поделиться 

результатами?  

Выкладывай фото с #моярастяжкадома 
13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть 

Вконтакте 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E63
https://vk.com/video334249580_456239026


 

 

Профильная смена 

#ЯРКАЯОСЕНЬ63 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

29 октября 2020 
 

 
Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_456239026 

9.00- 9.15 Утренняя линейка через соц.сеть 

Вконтакте 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00- 12.00 

 

16 октября — 110 лет со дня рождения 

детской писательницы, драматурга Лии 

Борисовны Гераскиной (1910–2010). 

 Ее сказки «В стране невыученных уроков», 

«Каникулы в стране сказок», «Мягкий 
характер», «Синий цветочек для мамы», 

«Девочка и какаду» и многие другие известны 

всем с детства. А что прочитали вы???? 

Присылайте свои видео-рецензии и 

рекомендации для других детей!!! 

13.00- 13.30 

 

Чемпионы ГТО! 

Присоединяйся к тренировке по подготовке 

выполнения нормативов ГТО. Выкладывай свое 

видео с хештегом #чемпионы_гто Присоединиться в 

Вконтакте (#чемпионы_гто) 

13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть Вконтакте 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E63
https://vk.com/video334249580_456239026

