
 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

1 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 Флешмоб «День защиты детей» 
(https://vk.com/club44013949?z=photo-

44013949_457239180%2Falbum-44013949_00%2Frev 

У каждого в плейлисте наверняка есть любимая 

песня о детстве. Пусть об этом узнают все! 

Ставь #счастливоедетство пой, танцуй, снимай 

весёлые видео вместе со своим любимым 

исполнителем!" 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Челлендж «Волейбол в моем сердце». Играем вместе 

без преград. Продемонстрируй свои способности с 

мячом и передай его следующему. 

присоединиться в Вконтакте 

(#волейболвмоемсердце) 
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/club44013949?z=photo-44013949_457239180%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239180%2Falbum-44013949_00%2Frev
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 #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

2 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 Я люблю свой край! 

https://vk.com/club44013949?z=photo-

44013949_457239181%2Falbum-44013949_00%2Frev 

"Танцуешь, поёшь, рисуешь, а может 

любишь историю? Мы соскучились 

по друзьям и педагогам! Покажи, что и 

ты скучаешь! 

Выкладывай видео с #ялюблюсвойкрай" 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Конкурс видеороликов «Мастера чеканки» 

Снимай ролики с лучшими попытками 

непрерывного жанглирования мячом. Присылай 

видео с хештегом #мастера_чеканки. 

Присоединиться в Вконтакте (#мастера_чеканки) 
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/club44013949?z=photo-44013949_457239181%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/club44013949?z=photo-44013949_457239181%2Falbum-44013949_00%2Frev
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

3 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 https://vk.com/club44013949?w=wall-

44013949_720 

Нарисуйте рисунок, на котором изображено 

любимое место в Самарской области и 

выложить пост в социальных сетях Instagram 

или Вконтаке. Под постом обязательно 

добавить рассказ о том, что это за место, где 

оно находится и почему его стоит посетить 

другим жителям области. 

Также под постом необходимо указать 

хэштег #СердцеРоссииГлазамиДетей_63 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Челлендж «Лучшая игра с мячом». 

Играем вместе без преград. Продемонстрируй 

свои способности с баскетбольным мячом и 

передай его следующему. присоединиться в 

Вконтакте (#лучшаяиграсмячом) 
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/club44013949?w=wall-44013949_720
https://vk.com/club44013949?w=wall-44013949_720
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_63


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

4 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 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 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

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
https://vk.com/video334249580_456239026


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

5 июня 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 Просмотр спектакля «По щучьему велению» 

Государственный академический театр кукол 

С.Образцова 

https://www.youtube.com/watch?v=kjQEtPdxKjo&fea

ture=youtu.be 

12.00- 13.00 Литературный летний час (делимся 

впечатлениями о прочитанной литературе за 

неделю через соц.сеть Вконтакте) 

13.00- 13.30 Мастер-класс «Я люблю танцевать! 

присоединиться https://youtu.be/fAOIKc-b0tw 

Любишь танцевать?! Присоединяйся! Двигайся, не 

скучай и просто отдыхай! Побольше позитива и 

больше движений! Это здорово! 
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://www.youtube.com/watch?v=kjQEtPdxKjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kjQEtPdxKjo&feature=youtu.be
https://youtu.be/fAOIKc-b0tw

