
Летняя профильная ON-LINE смена «ВРЕМЯ LЕТО» 

 

Время 
 

Мероприятие 19.06.2020г. 
 

9.00 -9.20 LЕТО зарядка – «Разминайся!» (проходи по ссылке) 

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=26&v=BUY8FM0o52c

&feature=emb_logo 
9.20 -10.00 ВРЕМЯ завтрака – «Заряжайся!» ДОМА  

10.00 -10.30 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер -  класс «Формирование 
вокально-певческих навыков»  
ПДО Семенова Ю.А. 
 

Видео-урок Что дала нам Олимпиада «Сочи 2014» 
Узнай подробности про это историческое событие 
Тренер: Спиридонова С.И. 
 

10.50 -11.20 ВРЕМЯ Klass – «Развивайся!»   

Мастер-класс по вязанию крючком 
«Бабочка» (подвеска, брелок) Урок №3 
(пряжа 4 цвета, крючок №3, нитки, 
иголка, ножницы)   
ПДО Адонина Н.А. 
 

Видео-урок «Дворовые игры моих родителей» 
Во что играли наши родители? Давайте вместе узнаем. 
Тренер: Спиридонова С.И. 
 

11.40 -13.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Увлекайся!» 

Конкурс фоторабот 
 «Родной природы красота!» 

Прими участие, сделав фото родной природы, и получи 
жетон! 
Ссылка на положение: 
https://yadi.sk/i/U4N7xuWKxhBQWA 

Онлайн-тест «Экологический квиз» 
Воспитать любовь и заботу к родной природе. 
https://onlinetestpad.com/ru/test/231002-ekologicheskij-kviz  

Ответить на вопросы предлагаемого теста 

"Поделки на тему спорта" 
Мастер-класс https://podelki.pro/podelki-na-temu-sport/ 
создавай спортивный инвентарь для детей своими 
руками и держи себя в форме 

13.00 -14.00 ВРЕМЯ обеда – «Подкрепляйся!» ДОМА  

14.00 -15.30 LЕТО сон – «Расслабляйся!» ДОМА  

15.30 -17.00 ВРЕМЯ Aktiv – «Развлекайся!» «Наши маленькие друзья» 

Развить  творческие способности. Формирование бережного 
отношения к окружающей среде, привить любовь к 
животным. Рисуем рисунки по заданной теме (птицы, 
домашние и дикие животные) 
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Экологический мини-спектакль 
«Хрупкая красота»,  
театра пластики и танца «В ритме 
образа» г.Канск 

Экология — это наука, изучающая взаимодействие 
живых организмов с окружающей средой. Исходя из 
перевода -это наука о доме. Но под словом «дом» в 
экологии понимают не только то жилище, в котором 
проживает конкретная семья, отдельный человек или 
даже группа людей. Под словом «дом» здесь 
понимается целая планета, мир — дом, в котором 
живут все люди. Каждому человеку следует помнить, 
что и он является важным звеном системы, так или 
иначе влияющей на чистоту и здоровье нашего «дома», 
нашей планеты. От того, как живет, как думает, как 
действует каждый человек,  зависит очень многое. 
Ссылка на спектакль: 
https://ok.ru/video/251114620295 

«Будущее в наших руках» 

Научить детей беречь окружающую природу сейчас, 
анализируя свои привычки при работе с мусором 
(сортировка, переработка) 
Просмотр мультфильма  ВАЛЛ-И 
 https://vk.com/video-103112592_456242241 
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