
 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

15 июня 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 Мастер-класс по квиллингу. Вконтакте 

https://vk.com/club195531953?z=video-

195531953_456239022%2Fe819dbd2e69feec582%2Fpl_post_-

195531953_34 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 «Что происходит с экологией планеты за 

последние 100 лет и что будет с 

планетой в будущем». Говорить об экологии будет 

докторант НИТУ «МИСиС», заместитель председателя 

общественного совета при Минприроды РФ, генеральный 

директор Ассоциации разработчиков природоохранных 

технологий и экологических инициатив Александр Закондырин. 

https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_63424 

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/club195531953?z=video-195531953_456239022%2Fe819dbd2e69feec582%2Fpl_post_-195531953_34
https://vk.com/club195531953?z=video-195531953_456239022%2Fe819dbd2e69feec582%2Fpl_post_-195531953_34
https://vk.com/club195531953?z=video-195531953_456239022%2Fe819dbd2e69feec582%2Fpl_post_-195531953_34
https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_63424


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

16 июня 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 Лайфхаки «Говорим по-русски», в которых 

тебе в доступной и простой форме расскажут о самых 

распространенных ошибках речи. Теперь ты точно будешь 

знать, как правильно: звОнит или звонИт! 

https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_63223 

12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Импровизации на двух ложках 
Онлайн-концерт. Приглашаем вас изучить простые принципы 

игры на двух ложках. Играть серьезно, смешно, для хобби и  

развлечения, под различные мелодии. https://youtu.be/t-

CRrK_h0ig 
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/bpcontest?w=wall-193258751_63223
https://youtu.be/t-CRrK_h0ig
https://youtu.be/t-CRrK_h0ig


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

17 июня 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 Путешествие по Золотому кольцу России 

https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_63267 

«Серебряное ожерелье России» располагается севернее 

«Золотого кольца» и включает в себя города Новгородской, 

Псковской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской 

областей и Карелии. 

Большое Уральское кольцо располагается на Среднем Урале, 

по разные стороны хребта, и включает 11 городов Пермского 

края и Свердловской области. 

«Золотое кольцо Сибири» – молодой туристический маршрут, 

объединяющий 12 регионов страны от Новосибирской 

области до Забайкалья. 

А какие туристические места в России запомнились тебе 

больше всего?  

12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Необычные памятники России 

https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_62273 

 Веселый омский водопроводчик смотрит на тебя прямо из 

люка  

– Памятник копейке в Иркутске установлен в честь 350-летия 

города  

– В Ульяновске увековечили букву Ё, а в Вологде – О 

– В Краснодаре кто-то «обронил» кошелек (фото  

– А под Железногорском установили памятник клизме А 

какие примечательные скульптуры видел ты? Может, есть 

что-то интересное в твоем городе? Рассказывай! 

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/bpcontest?w=wall-193258751_63267
https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_62273


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

18 июня 2020 
 

Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_45623

9026 

9.00- 9.15 Утренняя линейка через соц.сеть 

Вконтакте 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 Мастер-класс «Первый шаг к 

созданию мультфильмов» 

https://vk.com/bpcontest?w=wall-

193258751_61008 ты сможешь познакомиться с 

профессией художника-аниматора! Его проводит ведущий 

режиссер «Смешариков» Денис Чернов. 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Россия в объективе. 

https://vk.com/bpcontest?w=wall-

193258751_60847 
Виртуальное путешествие по разным уголкам 

нашей Родины 

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/bpcontest?w=wall-193258751_61008
https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_61008
https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_60847
https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_60847


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

19 июня 2020 
 

Время проведения Элементы режима дня 

8.30- 9.00 Бодрая зарядка 

https://vk.com/video334249580_45623

9026 

9.00- 9.15 Утренняя линейка через соц.сеть 

Вконтакте 

9.15- 10.00 Завтрак – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ!!! 

10.00-12.00 Сказочное путешествие на остров 

сокровищ. Познакомьтесь с драматургией 

спектакля. Оцените актерскую работу. Поделитесь 

своими впечатлениями! https://youtu.be/-347MEaSDCA 

12.00- 13.00 Литературный летний час (делимся 

впечатлениями о прочитанной литературе за 

неделю через соц.сеть Вконтакте) 

13.00- 13.30 Онлайн-тест «Хорошо ли ты знаешь 

свою страну?» 

https://quiz-

bolshayaperemena.ru/russia_day/ 

13.30- 14.00 Обед 

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/-347MEaSDCA
https://quiz-bolshayaperemena.ru/russia_day/
https://quiz-bolshayaperemena.ru/russia_day/

