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Исх. №52 от 19.05. 2020 г. Начальнику отдела образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования – Кадомский 

муниципальный район Рязанской области  Верхотуровой Р.В.      

от зам директора во ВР  Абросимовой Л.Н. 

 

 

План воспитательной работы  до 30 июня для обучающихся 1-8,10 классов. 

№ п/п Дата Тема занятия Платформы, ссылки   Вид деятельности   

Ответственные 

1-2 классы 

1.  25.05.

2020 

Природа 

страны и 

родного края. 

  Природа России. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4Lpbs1fSHo   

 

  Природа Рязанской области. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8IGEJj5EDw  

 

 

1. Просмотр 

видеоматериала о 

природе страны и 

родного края. 

2. Нарисуй свой 

любимый уголок 

природы. 

  

Классные 

руководители 

2.  29.05 Заповедная 

Россия Окский 

РСДо 

https://russia.tv/video/show/brand_id/12725/episode_id/1231914/video_id/13838

Просмотр онлайн 

экскурсии 

  

Классные 

https://www.youtube.com/watch?v=_4Lpbs1fSHo
https://www.youtube.com/watch?v=o8IGEJj5EDw
https://russia.tv/video/show/brand_id/12725/episode_id/1231914/video_id/1383885/


заповедник 

 

85/ 

 

руководители 

3.  1.06. 

  

Стихи о 

России 

  http://www.russlav.ru/aktualno/stikhi-o-rodine.html  

 

   https://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-rodine-dlja-mladshih-

shkolnikov.html  

1. прочитай стихи 

о родине. 

2. Выучи 

понравившееся 

стихотворение 

наизусть. 

 

Классные 

руководители 

4.  8.06. 

  

Путешествие в 

зоопарк 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/02/01/v_

zoonarke.ppt 

 

Просмотр онлайн 

экскурсии 

Классные 

руководители 

5.  11 .06 12 июня – 

День 

независимости 

России. 

 https://www.youtube.com/watch?v=iyoWZ_KAHrA  

 

  https://www.youtube.com/watch?v=X_UHCU13YFw   

 

  Посмотри 

видеоклип о 

празднике.  

 

Классные 

руководители 

6.  15.06.

2020 

Семь чудес 

России 

https://www.youtube.com/watch?v=0AQQAuftA3Q  1. Посмотрите 

видеоматериалы. 

 

 

 

Классные 

руководители 

7.  23.06.

2020 

Песни о 

России 

Песни: 

1) «Моя Россия» https://www.youtube.com/watch?v=niwgmRfRSMM  

2) «Моя Россия Моя страна» 

https://www.youtube.com/watch?v=zd_O3Jh-y00  

  Послушай песни 

о России. 

Классные 

руководители 

8.  29.06  Тема:  

«Русская 

сказка. От 

Васнецова до 

сих пор.» 

https://www.m24.ru/videos/Moskva-onlajn/25032020/233675 Путешествие по 

выставке «Русская 

сказка. От 

Васнецова до сих 

пор.» 

Классные 

руководители 

3-4 классы 

9.  20.05.

2020 

Добрым жить 

на белом свете 

 

 

Игра - викторина  Классные 

руководители 

https://russia.tv/video/show/brand_id/12725/episode_id/1231914/video_id/1383885/
http://www.russlav.ru/aktualno/stikhi-o-rodine.html
https://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-rodine-dlja-mladshih-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-rodine-dlja-mladshih-shkolnikov.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/02/01/v_zoonarke.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/02/01/v_zoonarke.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=iyoWZ_KAHrA
https://www.youtube.com/watch?v=X_UHCU13YFw
https://www.youtube.com/watch?v=0AQQAuftA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=niwgmRfRSMM
https://www.youtube.com/watch?v=zd_O3Jh-y00


радостно. https://yadi.sk/i/XslQRIQNT5rr1A 

  

 

 

10.  20.05.

- 

31.05 

Организация и 

участие в 

номинации 

«Юный 

Доброволец» 

Всероссийског

о конкурса 

«Доброволец 

России» 

https://contests.dobro.ru/dr#rec165359211 участие ФГБУ»Роспатр

иотцентр» 

11.  27.05.  Тепло родного 

дома. 

https://yadi.sk/i/38IJUsU1RrRRyA 

  

 

Занимательная 

беседа 

Классные 

руководители 

12.  03.06.  Мы - 

РОССИЯНЕ  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/01/09/my-

rossiyane-prezentatsiya-vneklassnoe 

 Викторина Классные 

руководители 

13.  10.06 Семь чудес 

России 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0AQQAuftA3Q 

Просмотр 

видеоролика 

Классные 

руководители 

14.  17.06 «Путешествие 

в город 

«Вежливости». 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-gorod-vezhlivosti-

1692973.html 

 Классные 

руководители 

15.  24.06       Русская 

сказка.   

https://www.m24.ru/videos/Moskva-onlajn/25032020/233675 Путешествие по 

выставке «Русская 

сказка. От 

Васнецова до сих 

пор.» 

Классные 

руководители 

5  классы 

16.  21.05.

20 

Классный час 

«Онлайн-игра 

Платформа РСДО 

http://edu.tretyakov.ru/serov/ 

Классный час 

«Онлайн-игра» 

 

https://yadi.sk/i/XslQRIQNT5rr1A
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcontests.dobro.ru%2Fdr%23rec165359211&post=-61530401_3519&cc_key=
https://yadi.sk/i/38IJUsU1RrRRyA
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/01/09/my-rossiyane-prezentatsiya-vneklassnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/01/09/my-rossiyane-prezentatsiya-vneklassnoe
https://www.youtube.com/watch?v=0AQQAuftA3Q
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-gorod-vezhlivosti-1692973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-gorod-vezhlivosti-1692973.html
https://www.google.com/url?q=http://edu.tretyakov.ru/serov/&sa=D&ust=1589645143191000&usg=AFQjCNEHmjgNadFMag_9b7TxHTcC-a1lZQ


в 

Третьяковской 

галерее» 

17.  28.05.

20 

Классный час 

«ЗОЖ. Твое 

здоровье. 

 

Платформа РСДО 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk 

 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view 

Утренняя зарядка для здоровья:  

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c  

 

Классный час 

 

Уроки-

презентации 

 

18.  04.06.

20 

Классный час 

«Музеи всего 

мира» 

 

Платформа РСДО 

http://musei-online.blogspot.com/ 

Классный час 

онлайн - 

экскурсия 

 

 

19.  05.06.

2020 

Всемирный 

день 

окружающей 

среды 

Развлекательный ресурс: https://ok.ru/video/1246538304095 

Познавательный ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=QSKbaEclwQY&featur

e=emb_logo 

Онлайн-экскурсия  

20.  11.06.

20 

Классный час 

12июня «День 

России» 

Платформа РСДО https://www.youtube.com/watch?v=qiaV3VBzc70 

https://www.youtube.com/watch?v=jDQr9GQqfvA 

https://www.youtube.com/watch?v=jDQr9GQqfvA(видеоурок) 

Классный час 

Урок -

презентация.  

 

21.  18.06.

20 

Классный час 

Уроки-

презентации.  

 Выставка книг 

«Просветители 

земель 

славянских» 

(День 

славянской 

письменности 

и культуры). 

Платформа РСДО 

https://www.youtube.com/watch?v=CLUrsyWeVmY 

 

 

Классный час  

Уроки-

презентации.  

 

22.  25.06. Классный час Платформа РСДО  Классный час   

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c
http://musei-online.blogspot.com/
https://ok.ru/video/1246538304095
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=QSKbaEclwQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=QSKbaEclwQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qiaV3VBzc70
https://www.youtube.com/watch?v=jDQr9GQqfvA


20 Виртуальные 

экскурсии по 

музеям 

России: 
Художественн

ые музеи 

 Музеи-

заповедники 

Этнографическ

ие музеи 

Палеонтологич

еские музеи 

- Военные 

музеи и 

историко-

мемориальные 

комплексы 

- Музеи 

техники 

 

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел виртуальные экскурсии 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

 

Виртуальные 

экскурсии по 

музеям России: 

 

23.  26.06.

2020 

Семейный 

альбом. 

Родословное 

древо 

https://www.youtube.com/watch?v=bB1ge1kpvTc&feature=emb_logo Круглый стол 

(семейный) 

 

6 классы 

24.  21.05 Виртуальная 

экскурсия в 

Государственн

ый Эрмитаж 

 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4Iw

EIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLw

hIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-

HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-

9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po

6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612

KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 

 

Экскурсия по 

залам Эрмитажа, 

знакомство с 

экспонатами 

Классные 

руководители 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html
https://www.youtube.com/watch?v=bB1ge1kpvTc&feature=emb_logo
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLwhIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLwhIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLwhIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLwhIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLwhIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLwhIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4IwEIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLwhIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru


25.  28.05 Увлекательная 

игра - 

головоломка 

«Пазлы» 

(онлайн) 

 

https://pazlyigra.ru/ Игра в 

головоломку 

ПАЗЛЫ, можно 

выбрать любой 

сложности  

Собирать можно 

вместе со всей 

семьей. 

Классные 

руководители 

26.  03.06 Онлайн-квест, 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

https://vk.com/volonterdrozd 

 

участие Волонтёрский 

отряд 

"ДРОЗД". 

МОУ 

Кадомская 

СШ. 

 

27.  04.06 Мастер класс в 

технике 

оригами 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560%2C451 Ознакомление с 

мастер-классом, 

просмотр видео и 

изучение 

алгоритма 

поделки, 

изготовление 

поделки 

Классные 

руководители 

28.  11.06 Фильм для 

школьников. 

Россия. 

 

 

 

Конкурс 

рисунков «Мы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15940872071405813014&url=http%3A

%2F%2Fvk.com%2Fvideo138551639_456239070&text=%D0%A4%D0%B8%

D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%B2.%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

&path=sharelink  

https://vk.com/club195468573 

Посмотреть 

видеоролик о 

России 

Создать рисунок 

на бумаге или 

коллаж на 

компьютере и 

разместить в 

Классные 

руководители 

https://pazlyigra.ru/
https://vk.com/volonterdrozd
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560%2C451
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15940872071405813014&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo138551639_456239070&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15940872071405813014&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo138551639_456239070&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15940872071405813014&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo138551639_456239070&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15940872071405813014&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo138551639_456239070&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15940872071405813014&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo138551639_456239070&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15940872071405813014&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo138551639_456239070&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&path=sharelink
https://vk.com/club195468573


живем в 

России» 

социальной сети 

ВК  

29.  17.06 Исторический 

онлайн-квест 

«Нет, не 

забудем 

никогда!» 

https://vk.com/volonterdrozd участие Волонтёрский 

отряд 

"ДРОЗД". 

МОУ 

Кадомская СШ 

30.  18.06 Фильм 

«Мальчик в 

полосатой 

пижаме»  

https://www.youtube.com/watch?v=kRwTMWALFcY 

 

Просмотр фильма. 

Эта картина о том, 

как дети 

воспринимают 

войну. И она учит 

нас, что порой 

друзьями 

становятся не 

благодаря, а 

вопреки 

обстоятельствам. 

Классные 

руководители 

31.  23 

июня 

Урок –

мужества 

«Здесь говорят 

одни лишь 

камни»… (О 

защитниках 

Брестской 

крепости». 

Чтение рассказов для детей о Великой Отечественной войне на 

сайте materinstvo.ru.  Героическим защитникам Брестской крепости 

посвящается.  

Видеоурок для детей 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%B

E%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9

%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&pare

nt-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-

host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1 

 

Прослушивание 

онлайн –рассказов 

и просмотр 

видеоматериала 

Классные 

руководители  

32.  25.06 Видеоурок 

«Здоровый 

https://www.youtube.com/watch?v=gNeujSdbIuo 

https://testedu.ru/test/obzh/11-klass/zdorovyij-obraz-zhizni-i-ego-

 Классные 

руководители 

https://vk.com/volonterdrozd
https://www.youtube.com/watch?v=kRwTMWALFcY
https://materinstvo.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8980296898140371248&text=%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1589789700745290-1391012308746664477900125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1589789930.1
https://www.youtube.com/watch?v=gNeujSdbIuo
https://testedu.ru/test/obzh/11-klass/zdorovyij-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushhee.html


образ жизни» 

Тест 

«Здоровый 

образ жизни» 

sostavlyayushhee.html 

7 классы 

33.  21.05 Видеоэкскурси

я по Москве 

https://youtu.be/RCCvtMpxn9s 

 

Просмотр. 

Видео экскурсия 

Классные 

руководители 

34.  28.05 Экскурсия по 

выставке 

Айвазовского 

в 

Третьяковской 

галлерее 

https://youtu.be/Ju1_4Nlxo7o 

 

 Просмотр. 

 

Видео экскурсия 

Классные 

руководители 

35.  4.06 Народные 

промыслы. 

Корзина из 

ивовой лозы. 

Мастер – 

класс. 

https://youtu.be/7YPD5noBiko 

 

мастер –класс   Классные 

руководители 

36.  11.06 12 июня – 

День России. 

Символы 

России. 

https://youtu.be/iyoWZ_KAHrA 

https://youtu.be/RG5ChyUD82g 

 

 Просмотр  

видеороликов 

Классные 

руководители 

37.  18.06 Окский 

заповедник 

 

Музей 

природы 

окского 

https://animals-wild.ru/zapovedniki-rossii/1954-okskiy-zapovednik.html 

 

https://youtu.be/NZMdkRcoaHw 

 

Информация об 

Окском 

заповеднике, 

видеосюжет о 

музее природы 

Классные 

руководители 

https://testedu.ru/test/obzh/11-klass/zdorovyij-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushhee.html
https://youtu.be/RCCvtMpxn9s
https://youtu.be/Ju1_4Nlxo7o
https://youtu.be/7YPD5noBiko
https://youtu.be/iyoWZ_KAHrA
https://youtu.be/RG5ChyUD82g
https://animals-wild.ru/zapovedniki-rossii/1954-okskiy-zapovednik.html
https://youtu.be/NZMdkRcoaHw


биосферного 

заповедника 

38.  25.06 Самый 

древний храм 

на Кадомской 

земле 

https://museum-kadom.rzn.muzkult.ru/news/54500723 

 

Информация на 

сайте Кадомского 

краеведческого 

музея 

Классные 

руководители 

8 классы 

39.  18.05 Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню детских 

организаций 

 

 

 

 Для всех учащихся в почте электронного дневника, личная почта ученика  

 

Информирование 

обучающихся о 

форматах 

проведения 

Всероссийской 

акции,  

разъяснительная 

работа. 

Классные 

руководители 

40.  19.05   День  

славянской 

письменности 

и культуры  

 Платформа РСДО. Раздел  «Вокруг тебя мир» Игра «Поле чудес» Классные 

руководители 

41.  С20 

по 28 

мая  

Фотовернисаж 

«Солнечный 

зайчик» -  ко 

Дню защиты 

детей.  

 

 

Все объявления будут размещены ВКонтакте в группе «Кадомский РДК», 

отправлять фото  на конкурс можно  ВКонтакт на адрес 

https://vk.com/id333977062 или добавиться  ВК Любовь Михайлина,  Елена 

Михайлина,  

или в Whats App на 8-910-626-77-80  

или на Ваш адрес 

Присылаем свои 

детские 

фотографии (от 

рождения до 7 

лет),  

      самые милые и  

забавные. 

 

42.  20.05.

- 

31.05 

Организация и 

участие в 

номинации 

«Юный 

Доброволец» 

https://contests.dobro.ru/dr#rec165359211 участие ФГБУ»Роспатр

иотцентр» 

https://museum-kadom.rzn.muzkult.ru/news/54500723
https://vk.com/id333977062
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcontests.dobro.ru%2Fdr%23rec165359211&post=-61530401_3519&cc_key=


Всероссийског

о конкурса 

«Доброволец 

России» 

43.  с 21 

мая 

по 7 

июня. 

 

«Сам себе 

режиссёр»  -   

конкурс 

видеороликов,  

       снятых на 

телефоны или 

фотокамеры. 

Время – не 

более 2 мин. 

 

 

отправлять фото  на конкурс можно  ВКонтакт на адрес 

https://vk.com/id333977062 или добавиться  ВК Любовь Михайлина,  Елена 

Михайлина,  

или в Whats App на 8-910-626-77-80  

или на Ваш адрес 

 

Темы 

видеороликов: 

 

  -  «Мой друг 

(подруга) – самый 

классный (ая)».  

  -«Летние 

приколы» 

  -  «Живое чудо» 

(котёнок, щенок, 

хомячок, 

цыплёнок и т.д.  

Их поведение, 

повадки) 

 

44.  с 21 

мая 

по  7 

июня 

3. Фотоконкур

с «Родные 

просторы».   

 

отправлять фото  на конкурс можно  ВКонтакт на адрес 

https://vk.com/id333977062 или добавиться  ВК Любовь Михайлина,  Елена 

Михайлина,  

или в Whats App на 8-910-626-77-80  

или на Ваш адрес 

 

Фотографируем 

красивые пейзажи  

только в формате 

JPG, jpg. 

      Номинации: 

 «Наша зелёная 

улица   «Река, 

озёра, родники  

«Наш сад – 

чудесный уголок»                     

«Микромир» 

(листочки, 

букашки, улитки и 

т.д.) 

 

45.  6 Пушкинский Личные контакты ученика , Чтение отрывков  

https://vk.com/id333977062
https://vk.com/id333977062


июня  день в России ( 

День русского 

языка ) 

htt..//cb-kadom.rzn.muzkult.ru сайт центральной библиотеки из романа А.С. 

Пушкина « 

Евгений Онегин» 

46.   июнь Межрегиональ

ный конкурс 

эссе « Жил 

такой поэт 

Сергей 

Есенин», к 

125– летию со 

дня рождения 

С.А. Есенина  

Платформа РСДО. Раздел  «Вокруг тебя мир», личная почта ученика  Информирование 

обучающихся о  

проведении 

конкурса эссе  

 

47.  22 

июня   

Литературные 

чтения  

А. Толстой 

 «Русский 

характер» 

Читает Любовь 

Синельникова  

https://ok.ru/video/1392922135101  Прослушивание  

произведения.  

 

48.    23 

июня  

Виртуальная 

экскурсия в 

дом-музей С.Я.  

Батышева  

https://museum-kadom.rzn.muzkult.ru/  

Экскурсия  

 

10 класс 

49.  20.05. Беседа о 

здоровом 

образе жизни и 

профилактике 

табакокурения. 

https://join.skype.com/jOQ2K7m82Fpg Ссылка на беседу участие Росмолодёжь, 

АВЦ 

50.  20.05-

30.06 

Всероссийский 

конкурс 

«Добро не 

уходит на 

#ВолонтерыМедики #РДШ #ЛетоДобра #ДоброНеУходитНаКаникулы участие РДШ 

https://ok.ru/video/1392922135101
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FjOQ2K7m82Fpg
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9D%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B


каникулы!» 

51.  25.05. Проявление 

героизма 

РСДО, 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZS1o-rszUE 

Просмотр фильма 

«Крик тишины» 

 

52.  29.05 Онлайн-сессия 

«Все, что 

нужно знать об 

ОРВИ» 

https://vk.com/volonterdrozd                                                    ссылка на беседу в 

скайпе 

https://join.skype.com/fHd7QK7MgbJN 

участие 

 

 

Волонтёрский 

отряд 

"ДРОЗД". 

МОУ 

Кадомская СШ 

53.  01.06 Всероссийский 

конкурс #Моя

История 

 https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events… 

Ссылка на необходимые материалы  https://yadi.sk/d/MNG9M4jwHkn_UA 

Участие в 

конкурсе 

Волонтеры 

54.  08.06. Есть ли у 

юных идеалы? 

РСДО, 

https://www.youtube.com/watch?v=FtdLGmlBGyc 

Просмотр фильма 

«Хористы» 

 

55.  15.06. Есть ли у 

юных идеалы? 

РСДО, 

https://www.youtube.com/watch?v=FtdLGmlBGyc 

 обсуждение 

фильма 

«Хористы» 

 

56.  22.06.  Культовые 

советские 

фильмы о 

войне 

РСДО, 

«А зори здесь тихие» (https://www.youtube.com/watch?v=1JEfVXCEycQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=iMv31gWo40k); 

«В бой идут одни старики» (https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-

RWQ4) 

«Они сражались за Родину» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Dsti2wJSRX8) 

(https://www.youtube.com/watch?v=J1Oy2EAHJbo 

 

Просмотр и 

обсуждение 

советских 

фильмов о войне 

 

 

Для обучающихся 5-8,10 классов 

57.  В 

любое 

время 

Виртуальные  

прогулки по 

Русскому 

музею 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

 

Войти по ссылке и 

совершить 

виртуальное 

путешествие по 

интересным 

местам нашего 

Руководитель 

клуба 

«ПОИСК» 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZS1o-rszUE
https://vk.com/volonterdrozd
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FfHd7QK7MgbJN&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%B8%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4%2Flk%2Fmgr%2Fevents&post=-178152829_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FMNG9M4jwHkn_UA&post=-178152829_67&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=FtdLGmlBGyc
https://www.youtube.com/watch?v=FtdLGmlBGyc
https://www.youtube.com/watch?v=1JEfVXCEycQ
https://www.youtube.com/watch?v=iMv31gWo40k
https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4
https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Dsti2wJSRX8
https://www.youtube.com/watch?v=J1Oy2EAHJbo
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm


государства. 

58.  В 

любое 

время 

Виртуальный 

визит в 

Государственн

ый Эрмитаж 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBNj4Iw

EIZ_iweOdkaggN66GKO4SWPiB_aywQ0rlS9TWvbvW40XE5fs3GbyvM8kLw

hIQTRZL8-Zlm2TVXY_iuCLMxZMvBiTaO-

HyKZsOU82SD8WARweAP4xDEH8Jz8AiGH9AcTrC75aWwPf0iXn-

9iN_Scw4EhAyFNNfr9rgoS6FCfeFDEK3dCPgnsFrDl50RmEyn9ylStilG2m0Po

6c9DBS2uU7WrcFWVbNbI0RBkHe6m0sde87EqjOilJoevqna1oOw3pOwtc612

KF1r1n2x0A38Hyzw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 

 

Войти по ссылке и 

совершить 

виртуальное 

путешествие 

Руководитель 

клуба 

«ПОИСК» 

59.  В 

любое 

время 

Тур по 

экспозиции 

Третьяковской 

галерее 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery 

 

Войти по ссылке и 

совершить 

виртуальное 

путешествие 

Руководитель 

клуба 

«ПОИСК» 

60.  В 

любое 

время 

Виртуальный 

тур по 

Московскому 

Кремлю 

http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

 

Войти по ссылке и 

совершить 

виртуальное 

путешествие 

Руководитель 

клуба 

«ПОИСК» 

61.  В 

любое 

время 

Виртуальный 

Мамаев курган 

http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/ 

 

Войти по ссылке и 

совершить 

виртуальное 

путешествие 

Руководитель 

клуба 

«ПОИСК» 

62.  В 

любое 

время 

Тур по залам 

Центрального 

музея Великой 

Отечественной 

войны. 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

Войти по ссылке и 

совершить 

виртуальное 

путешествие 

Руководитель 

клуба 

«ПОИСК» 

 

 

Заместитель директора по ВР ____________________/Абросимова Л.Н./ 
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http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

