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План досуговых мероприятий на период с 18 по 25.05.2020 

Класс Мероприятия Отв. 

18.05.02 19.05.20 20.05.20 21.05.20 22.05.20 23.05.20 25.05.20 

1А Виртуальная выставка рисунков и чтение наизусть стихов «Здравствуй, 

лето!» 

Виртуальная экскурсия в закулисье театра. Творческая работа по 

изготовлению кукол. 

Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами. 

Карпова И.Н. 

1Б Виртуальная выставка рисунков и чтение наизусть стихов «Здравствуй, 

лето!» 
Виртуальная экскурсия в закулисье театра. Творческая работа по 

изготовлению кукол. 
Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Коршакова А.И. 

1В   Виртуальная экскурсия 

в зоопарк 

  Выставка 

творческих работ 

«В мире животных» 

(впечатления от 

экскурсии) 

Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Ивонцына Н.В. 

2А  Онлайн экскурсия в 

Москвариум. 

Фотоотчёт, рисунки и 

фото по впечатлениям. 

 Онлайн экскурсия в 

Русский музей. 

Флешмоб дестких 

творческих работ «Я 

пришёл в музей» 

  Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Пшеницына А.В. 

2Б "Летняя школа» 

открывает двери 
«Книжкина больница» Сказка приходит в дом  

«Театр теней» 

 Флешмоб «Поздравь 

одноклассника с 

окончанием учебного 

года» 

 Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Кичакова Т.В. 

2В Развивающие занятия: тесты, игры, упражнения с целью формирования общеинтеллектуальных умений, развития внимания и памяти. Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Дуркина А.В. 

3А  Классный час. Игра 

«Безопасное лето» 

Пластилиновый мастер- 

класс «Наше лето» 

Игра-соревнование 

«Математический 

турнир 

Творческая 

мастерская «Кукла 

для театра своими 

руками» 

 Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Григорьева И.А. 

3Б Развивающий 

классный час 

«Отечественная и 

зарубежная 

литература для 

Виртуальное 

путешествие по 

городам и странам 

«Музей путешествий» 

Мастерская «Наши 

руки не для скуки» 

(изготовление поделок 

на тему «Лето») 

Конкурс «Что? Где? 

Когда?» 

 

«Книжкина 

больница» 

Флешмоб «Однажды 

в 3 классе» 

Родительское 

собрание (дата 

уточняется) 

Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Зуева Т.В. 



летнего чтения» 

(презентация 

произведений) 

3В  Виртуальная экскурсия 

в Эрмитаж (С.-

Петербург) 

    Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Шуньгина А.В. 

4А  Участие в пробном туре 

межпредметной 

олимпиады «ДИНО»  

(Учи.ру) 

  Дистанционный 

праздник «До 

свидания, начальная 

школа!» 

 Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Просвирякова Т.В. 

4Б Подготовка к онлайн 

выпускному, 

репетиция и запись 

фрагмента 

видеофильма 

Мастер-класс, 

пластилинография 

Операция «Чистый 

учебник», подготовка 

учебников к сдаче. 

Математический 

биатлон 

Интерактивная 

программа «Прощай , 

начальная школа!» 

Онлайн просмотр 

видеофильма. «Танцуем 

дома» 

Обзор летнего чтения 

«Не забывай о книге 

летом!» Мастер-класс 

«Рисование с 

помощью цифр 

Танцевальный 

флешмоб 

Весёлая танцевальная 

разминка «Зверобика» 

Мастер-класс 

«Поделка ко Дню 

защиты детей 

Мастер-

класс ,поделка 

«Здравствуй, лето!» 

Игровая 

презентация «В 

гостях у сказки».  

Родительское 

собрание по итогам 

года в ВК в чате 

Интерактивная игра 

«Безопасные 

каникулы» 

Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Булавина Е.В. 

4В Виртуальная 

экскурсия «Сказки 

жизни Г.Х. 

Андерсена» 

     Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Пунина К.Е. 

5А Информационно-

познавательная 

программа «Мой 

мир-моя семья» 

Посвящается Международному дню семьи: рисунки, сочинения, поделки Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Тетерина С.А. 

5Б Информационно-

познавательная 

программа «Мой 

мир-моя семья» 

Посвящается Международному дню семьи: рисунки, сочинения, поделки Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Гусейнова А.С. 

6А Онлайн экскурсия по 

выставе «Во имя 

жизни. 1941-1945» 

Художники о войне и 

победе. ВК группа 

«Музейное 

объединение» 

(Архангельск) 

Проект по литературе «Детские стихи И. Бродского» (отв. Опарина Е.Л.) Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами. 

Вовк Е.В. 

6Б Классный час по 

профориентации 

через интернет-

портал и 

всероссийский 

форум 

Флешмоб «Олег, мы с тобой!». Каждый ученик снимает видеоролик с пожеланиями и интересным историями об 

однокласснике, который уезжает жить в другой город. Затем делаем общее видео от класса в подарок. 

Конкурс «Онлайн-открытка для выпускника». Лучшие открытки будут направлены выпускникам 11 кл. гимназии и на 

сайт. 

Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами: 

просмотр 

видеороликов по 

Шелашская Ю.В. 



«ПроеКТОриЯ». 

Сайт: 

http://proektoria.onlin

e/. Написать 

творческую работу 

или сделать 

презентацию 

«Профессия моей 

мечты. Шаги к ее 

достижению?» 

Проект по литературе «Детские стихи И.Бродского» (отв. Опарина Е.Л.) темам инструктажей 

7А       Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Алсуфьева С.В. 

7Б   Виртуальное 

путешествие по 

Лувру «Границы не 

на замке» 

www.louvre.fr/en/visit

es-en-ligne#tabs 

   Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Погодина Н.В. 

8А       Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Шевелёва Н.Н. 

8Б       Виртуальный 

классный час. 

Инструктаж перед 

летними каникулами 

Детков А.И. 

 
Флешмоб «Желаем вам, выпускники...» (виртуальные поздравления выпускников гимназии) -30.05.2020-отв. 10-е классы (Сивкова И.Ю.,  Ваймугина 

Н.А.) 

Виртуальный классный час. Инструктаж перед летними каникулами: 10 классы-29.05.2020; 9 классы-04.06.2020. Отв. Сивкова И.Ю.,  Ваймугина Н.А., 

Мошникова М.Г., Чухчина М.Г. 

Последний звонок онлайн -11 классы: 05.06.2020. Отв. Чегодаева Т.Г., Чагина М.Ю. 

http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs

