
 

 

 

 

  План мероприятий пришкольного онлайн лагеря МКОУ СОШ №2 «Солнышко» 

 

№ Дата Мероприятие, ссылка Ответственные 

1.  03.06 Поем детские песни в караоке https://youtu.be/QHQEpPX-2C8 Сунетова З.С., 

Радченко К.А. Старт Акции «Окна России» 

Бабушкины загадки. Угадай сказку по смайлам https://youtu.be/6hC9gyZPIO0 

Питайся правильно со Смешариками https://youtu.be/OWtnShXSrdA 

2.  04.06 Фрукты и овощи необычной формы (съёмка, фото фруктов необычной формы»  

https://www.youtube.com/watch?v=ZXpGSWXoIxg 
Шаламыгина А.М., 

Османова Р.К. 

Вместе весело живём. Поздравление с днём друзей (фото, видео со словами 

благодарности) https://youtu.be/3NS6LWr0SCA 

Правила безопасного лета. Проведение инструктажей по ТБ, ПДД, ППБ 

https://www.youtube.com/watch?v=jaM759KgPXk&feature=emb_logo 

3.  05.06 Всемирный день окружающей среды (рисунок, фото) https://youtu.be/m0t0pkUQgZs Османова Р.К., 

Низамидинов Ф.А. Фитнес-зарядка под музыку  https://youtu.be/_jtBXS0f6lA 

Пушкин-солнце нашей поэзии  

https://youtu.be/QGtjaesllxg  

https://youtu.be/unxJY2OMRo0 

4.  08.06 Поэтический флешмоб (продолжение флешмоба – чтение стихов) 

https://www.instagram.com/p/B_IEXhvllZU/?igshid=1hwrrftuq09dt 
Сунетова О.П. 

Корытина Е.В. 

Презентации «Движения добровольцев в России» 

Удивительные кадры. Мир вокруг нас (делимся снимком со своими друзьями) 

https://youtu.be/RhzOKYB7zrw 

5.  09.06 Копилка идей для творчества 

https://www.instagram.com/p/CAekxXuHsdM/?igshid=zstibrgfyizv     
Данилова Е.В., 

Сунетова О.П. 

Челлендж «Русские рифмы» 

Уроки безопасности. Моя безопасность детей школы https://youtu.be/trMntcLdZQE 

6.  10.06 Рисование ладошками https://www.instagram.com/p/B_NQvecArNz/?igshid=gshui4waycii Ибрагимова М.А., 

 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 
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Акция «Познавай Россию» в сообществе «Большая перемена» Сунетова О.П. 

Конкурс рисунков (любой формат) «Моя Россия» 

Тесты для детей на логику  https://youtu.be/REdVtoBxpNA 

7.  11.06 Сохраним нашу планету вместе (рисуем вместе, делимся с друзьями) 

https://youtu.be/z_lZSi2WD54 
Гиренко Т.А., 

Корытина Е.В. 

Акция исполнение патриотических песен «За семью, за родину, за Россию» 

Заочное путешествие по родному краю https://youtu.be/BkGFhBypWrc  

Мы живём в России (Видеоэнциклопедия нашей страны) 

https://youtu.be/J-alKgrx9nQ  

https://youtu.be/QsaRaVm1mic 

8.  15.06 Зарядка для детей https://youtu.be/ny4J7WAxEvA Низамидинов Ф.А., 

Ажмамбетова А.Ф. Рисование на камнях https://www.instagram.com/p/CAF6dO4lJZN/?igshid=h01kx8rbm28x 

«День волонтёрства» Акция «Твоя помощь важна» 

9.  16.06 Песни из мультфильмов https://youtu.be/MK5LbdMH-pY Сунетова З.С., 

Радченко К.А. Флешмоб  «Что я сделаю для России…» 

Журавли – символ светлой Памяти 

https://www.instagram.com/p/B_5HLCjhcJJ/?igshid=vatdrooqjge1 

10.  17.06 Виртуальная экскурсия в Московский планетарий  

https://youtu.be/mYjbFIPCHRU (выставка рисунков «Космические дали» 
Майлубаева Р.Х., 

Науманова Р.А. 

Урок безопасности  https://youtu.be/mV9rFlToVjE 

11.  18.06 Поделка «Семейное деревце-сердце»  

https://www.instagram.com/p/B_miMVPB7dY/?igshid=h14fqt7l977g 

Данилова Е.В., 

Низамидинов Ф.А. 

Веселая зарядка для детей https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA 

12.  19.06 Экскурсия «Русская игрушка: традиция, ремесло, образ» https://youtu.be/3SaBKhAaY7M Пухова Н.В., 

Кожанбердиева А.Н. Добрые детские песенки про животных https://youtu.be/QHQEpPX-2C8 

13.  22.06 Мастер-класс «Правополушарное рисование. Одуванчики» 

https://youtu.be/aZ4qH_cvfG8  

Авилова Т.М. , 

Сунетова З.С. 

Сборник песен для детей https://youtu.be/00nLwjFdfOA 

14.  23.06 «Музеемания» Государственный Дарвиновский музей Кожанбердиева А.Н., 

Низамидинов Ф.А. Фитнес для детей https://www.youtube.com/wach?v=nVIV4DHK3Vw 
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