
 

Профильная смена  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА-2021» 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

1 января 2021 
  

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 

Конкурс 

модельеров!!! 

Мастерим 

новогодние 

костюмы из 

подручных 

средств, 

выкладываем в 

соц.сети 

Вконтакте! 

Челлендж «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» - лучший 

новогодний костюм своими руками! 

 
12.00- 13.00 

Этот день в 

истории… 

 
https://youtu.be/6rFmDDZ

eriU 

 

День былинного богатыря Ильи Муромца 
Илья Муромец – центральный герой русского героического 

эпоса. Ему посвящено больше десяти былинных сюжетов. 
    Былины об Илье Муромце складывались в эпоху борьбы 

русского народа с половцами, совершавшими набеги на 

Русь,  в период с XI по  XIV век, а затем с татаро- 

монголами, под игом которых Русь находилась более 

двухсот лет. 
     В отличие от других эпических героев, Илья Муромец 

наделён не только храбростью и силой, но и собственным 

мировоззрением. 

 

13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть 

Вконтакте 

https://vk.com/video334249580_456239026
https://youtu.be/6rFmDDZeriU
https://youtu.be/6rFmDDZeriU


 

Профильная смена  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА-2021» 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

4 января 2021 
 

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 
Конкурс рисунков «Замела 

метелица» 

 

Зима — время сказочных приключений. Это 
время новых надежд, новых стремлений, 

новых мечтаний.  В это время года прекрасно 

все без исключения! 
Нарисуйте и отправьте свои творения через 

соц.сеть «Вконтакте»!!! Ждем ваших работ!!! 

13.00- 13.30 

 
13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть Вконтакте 

https://vk.com/video334249580_456239026


 

Профильная смена  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА-2021» 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

5 января 2021 
 

 

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 

ШОУ «ГОЛОС. 

Покровская школа» 

 

 

Какой праздник без песни? Принимаем 

участие в музыкальном Челлендже «ГОЛОС» 

на Новогоднюю тему! Ждем ваше видео или 
аудио-выступления в соц.сети «Вконтакте»! 

 
13.00- 13.30  
5.01.1905 В ходе русско-японской 

войны капитулировала крепость 
Порт-Артур (115 лет назад) 

 

Порт-Артур – китайский город Люйшунь на 
берегу Желтого моря, который возник в 80-х 
годах 19 века на юге полуострова Ляодун. 
Китайское правительство решило построить там 
военно-морскую базу. Начатые 
фортификационные работы были сорваны 
Японо-китайской войной (1894–1895). Китай 
потерпел в ней поражение и уступил весь 
полуостров Японии. Вскоре, в результате 
совместного протеста России, Германии и 
Франции, Китай получил его обратно. 

13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть 

Вконтакте 

https://vk.com/video334249580_456239026
https://vk.com/video334249580_456239026


 
Профильная смена  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА-
2021» 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

6 января 2021 
 

 

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 

Зимние забавы!  

Скидываем фото 

Вконтакте, ставим 

лайки и получаем 

грамоты!!!! 

Делись своими эмоциями в зимних 

забавах: лыжи, коньки, сноуборд, санки, 

ватрушка!!! Объявляем фотоконкурс!!! 

 
12:00-13:30 

 

6 января — Навечерие Рождества Христова, 

или Рождественский сочельник, — последний 

день Рождественского поста, канун Рождества 

Христова. В этот день православные христиане 

особенно готовятся к наступающему празднику, 

весь день наполнен особым праздничным 

настроением. Утром в Сочельник по окончании 

Литургии и следующей за ней вечерней в центр 

храма выносится свеча и священники поют перед 

ней тропарь Рождеству Христову. 

https://youtu.be/ucpbm_l0D-A 
13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть Вконтакте 

https://vk.com/video334249580_456239026
https://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/rozhdestvo-xristovo/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-post/
https://youtu.be/ucpbm_l0D-A


 
Профильная смена  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА-
2021» 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

7 января 2021 
 

 
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 

«Рождественское 
видео поздравление» 

 
Идея: оригинально и весело 

поздравить близких людей с 

праздником, сказать как вы их любите 

– этот ролик наполнит сердца ваших 

родных любовью, они почувствуют 

свою ценность, значимость, получат 

массу положительных эмоций! 

Не важно, близко или далеко живут ваши родные – 

ваше видео-поздравление с рождественскими 

праздниками будет для них прекрасным подарком! 

Что делать: записать позитивное, оригинальное и 

доброе видео-поздравление с Рождеством для своих 

родных. Расскажите, за что вы цените и любите своих 

близких, какие у них есть дары и таланты, вспомните 

значимые моменты из прошедшего года и 

пофантазируйте, чем интересным вы можете заняться 

вместе в грядущем году. Разместите ролик в соц.сетях с 

хэштэгом #ЧЕЛЛЕНДЖДОБРЫХДЕЛ. 

12.00- 13.30  
Рождественская сказка 

 

https://azbyka.ru/fiction/rozhdestvenskie-

rasskazy-dlya-detej/ 

Знакомимся с Рождественскими 

рассказами!!! Делимся впечатлениями!!! 

Какой рассказ вам понравился больше? 

Почему? А может вы сами что-нибудь 

сочинили?  

13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть Вконтакте 

https://vk.com/video334249580_456239026
https://azbyka.ru/fiction/rozhdestvenskie-rasskazy-dlya-detej/
https://azbyka.ru/fiction/rozhdestvenskie-rasskazy-dlya-detej/


 
Профильная смена  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА-
2021» 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

м.р.Кинельский 

8 января 2021 
 

 

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 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рже

вско-

Вяземская_стратегическая_нас

тупательная_операция 

Великая Отечественная война: началась Ржевско-
Вяземская наступательная операция. 

 
13.00- 13.30 

Встреча с детским 
писателем Михаилом 

Ясновым 

https://csdb-
samara.ru/yasnov.html 

 

 

 
13.30- 14.00 Обед по-домашнему 

14.00-14.30 Подведение итогов дня через соц.сеть Вконтакте 

https://vk.com/video334249580_456239026
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевско-Вяземская_стратегическая_наступательная_операция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевско-Вяземская_стратегическая_наступательная_операция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевско-Вяземская_стратегическая_наступательная_операция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевско-Вяземская_стратегическая_наступательная_операция
https://csdb-samara.ru/yasnov.html
https://csdb-samara.ru/yasnov.html


 


