
 

 

Профильная смена #ЯРКАЯОСЕНЬ63 
ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

30 октября 2020 
 

 

Время 

проведения 

Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_456239026 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 

Шьем 

понравившуюся 

игрушку по 

выкройкам. 

Выкладываем 

свои работы в 

течение недели 

https://youtu.be/v

dfjAx0pw-o 

 

Урок технологии «Сделай сам»  

 
12.00- 13.00 

 
 

 

Большой открытый урок Форума 

профессиональной ориентации «Проектория» 
https://proektoria.online/forum 

 
 

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://youtu.be/vdfjAx0pw-o
https://youtu.be/vdfjAx0pw-o
https://proektoria.online/forum


 

Профильная смена #ЯРКАЯОСЕНЬ63 

 
ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

2 ноября 2020 
 

Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_456239026 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 
к 125-летию Международного 

дня кино 

Знакомство с «IT-cubе». Виртуальная 

экскурсия по различным жанрам 

киноиндустрии. 
Группа в соц.сетях: https://vk.com/it_cube63 

 Ссылка для регистрации: https://goo.su/2piJ 

«IT-cube» - это образовательная 
площадка для развития IT-творчества 
детей и подростков, оснащенная самым 
современным оборудованием, 
демонстрирующая высокий 
инфраструктурный потенциал и 
позволяющая обучающимся еще со 
школьной скамьи постигать азы IT-
профессий – профессий будущего! 

13.00- 13.30 

Делимся в соц.сети 

«Вконтакте» 

 Школьный флешмоб «Танцуют все!»  

Выбирайте любимую музыку, покажите как вы 

танцуете (небольшой фрагмент, по желанию 

можно и весь танец), далее мы делаем нарезку и 

«танцуем всей школой» онлайн! 
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/it_cube63
https://goo.su/2piJ


 

Профильная смена #ЯРКАЯОСЕНЬ63 

 
ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

3 ноября 2020 
 

 

Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_45623902

6 

9.00- 9.15 Утренняя линейка через соц.сеть 

Вконтакте 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 
к 125-летию Международного 

дня кино 

https://docs.google.com/forms/d/1aJfNzrcWPVfz

sxk8Z2cU4MGNR7218JSKT1OXfvs8YuU/view

form?edit_requested=true 
IT-каникулы продолжаются! Уважаемые 

участники, для вас администраторы «IT-cube» 
подготовили игру "Где логика. Киноверсия." 
Скорее переходите по ссылке и начинайте 
игру  
P.s. Обращаем ваше внимание, что правильные 
ответы покажутся только после завершения 
всей игры 

13.00- 13.30 

 

4 ноября – День народного единства 

Проводим конкурс рисунков 

«Россия – многонациональное 

государство». 

Присылаем свои рисунки через соц.сеть 

«Вконтакте» 

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://docs.google.com/forms/d/1aJfNzrcWPVfzsxk8Z2cU4MGNR7218JSKT1OXfvs8YuU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aJfNzrcWPVfzsxk8Z2cU4MGNR7218JSKT1OXfvs8YuU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aJfNzrcWPVfzsxk8Z2cU4MGNR7218JSKT1OXfvs8YuU/viewform?edit_requested=true


 

 

Профильная смена 

#ЯРКАЯОСЕНЬ63 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

5 ноября 2020 
 

 
Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_4562390

26 

9.00- 9.15 Утренняя линейка через соц.сеть 

Вконтакте 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00- 12.00 

 

Участвуем во Всероссийской акции 

«Большой этнографический диктант» 

на портале miretno.ru 

12:00-13:00 
Урок технологии «Сделай сам»  

 

Шьем понравившуюся игрушку по 

выкройкам. Выкладываем свои работы 

в течение недели 

https://youtu.be/vdfjAx0pw-o 

 
13.00- 13.30 
к 125-летию Международного дня 

кино 

IT-каникулы продолжаются! Уважаемые 
участники, для вас администраторы «IT-cube» 
подготовили КвизКуб (игра на основе знаний 

фильмов, мультфильмов разных эпох, а также 

саундтреков) 
Группа в соц.сетях: https://vk.com/it_cube63 

Ссылка для регистрации: https://goo.su/2piJ 
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://youtu.be/vdfjAx0pw-o
https://vk.com/it_cube63
https://goo.su/2piJ


 

Профильная смена 

#ЯРКАЯОСЕНЬ63 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

6 ноября 2020 
 

 
Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_4562390

26 

9.00- 9.15 Утренняя линейка через соц.сеть 

Вконтакте 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00- 12.00 
к 125-летию Международного дня 

кино 

IT-каникулы продолжаются! Уважаемые 

участники, для вас администраторы «IT-

cube» подготовили День сценариста - 
узнаете множество лайфхаков написания 

сценария, в конце изобретёте свой продукт 
Группа в соц.сетях: https://vk.com/it_cube63 

Ссылка для регистрации: https://goo.su/2piJ 

13.00- 13.30 

Урок технологии «Сделай 

сам» 

https://youtu.be/vdfjAx0p
w-o 
 

Шьем понравившуюся игрушку по 

выкройкам. Выкладываем свои работы 

в течение недели 

  
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/it_cube63
https://goo.su/2piJ
https://youtu.be/vdfjAx0pw-o
https://youtu.be/vdfjAx0pw-o

