
 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

8 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 «Познавай Россию» в сообществе 

«Большая перемена!» Совершите 

онлайнпутешествие по России, познакомься с самыми 

необыкновенными достопримечательностями, познакомься с 

культурой гостеприимства и современным туризмом в 

России. Хэштеги акции: #БольшаяПеремена #МыРоссия 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Челлендж #Русские Рифмы Дети записывают 

видео, на которых они читают стихи или отрывки из 

знаменитых произведений отечественных классиков и 

выкладывают его в социальные сети. Хэштег акции: 

#РусскиеРифмы 
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 #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

9 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 «Будущее России» Видеоролики, в которых дети 

отвечают на один вопрос: «Что я сделаю для России, когда 

вырасту?» Участники флэшмоба записывают видеоролики, 

выкладывают в социальные сети. Хэштег: #МыБудущее 

России 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Конкурс семейных рисунков «Мы – это 

Россия. Наши традиции». Номинации: Самая 

необычная традиция. Самая популярная традиция Забытые 

традиции. 
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 #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

10 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 Классные встречи онлайн с РДШ 
Гости проекта - герои нашего времени – врач, 

пожарный, ученый, соцработник, волонтер. Встречи 

проходят в онлайн формате в официальном аккаунте 

РДШ в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/skm_rus 

 Хэштеги акции: #КлассныеВстречи#РДШ 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Интеллектуальная игра «Победы 

России» Игра, связанная с историей и 

достижениями страны в официальной группе ВОД 

«Волонтеры Победы» https://vk.com/vsezapob edu. 
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/skm_rus


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

11 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 Акция «Испеки пирог и скажи 

спасибо». Подари пирог собственной выпечки тем, 

кого хочешь поблагодарить, и скажи «Спасибо». На 

пироге размещается маленький флажочек триколор. 

Хэштег акции: #СпасибоРодина 
12.00- 13.00 Литературный летний час 

13.00- 13.30 Флешмоб #ОКНАРоссии Дети делают 

рисунок/поздравление с Днем России и приклеивают 

его на окно, затем фотографируют и выкладывают в 

соцсети и с хэштегами акции. Макеты трафаретов 

можно будет скачать на https://рдш.рф/ и на 

https://yandex.ru/collections/search/boards/ Хэштеги 

акции: #ОКНАРоссии, #БольшаяПеремена, 

#ОКНАРоссии_РДШ 
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://yandex.ru/collections/search/boards/


 

Профильная смена #ПРОкачайЛЕТО63 
 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

м.р.Кинельский 

 

12 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 Акция «За семью, за Родину, за 

Россию» Исполнение патриотических песен 

учащимися, запись видеороликов и их тиражирование в 

социальных сетях с хэштегами акции #За 

семьюЗаРодинуЗаРоссию #РодинаПоет 
12.00- 13.00 Литературный летний час (делимся 

впечатлениями о прочитанной литературе за 

неделю через соц.сеть Вконтакте) 

13.00- 13.30 Динамическая пауза «Движение – 

это жизнь» (Подвижные занятия спортом) 

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

