
Школьный проект  «Планета - Лето – 2020» МАОУ школы№22 

 
№ Дата Тема   дня Образовательные и воспитательные события Ответственные 

1 1.06.2020 

Понедельник 

День 

защиты 

детей 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

«ВегАктивные каникулы» 

Онлайн-зарядка от "Веги". Зарядка с чемпионом. Лазурная зарядка" 

https://vega52.ru/ https://vk.com/centrvega52 

Традиционный концерт, посвященный Дню защиты детей. 

https://russia.tv/brand/show/brand_id/5377  

 

1 июня в Международный день детей ежегодно проходит городской 
праздник «Город детства», принимающий на своей площадке около 
1000 детей. 1 июня 2020 года он пройдет онлайн с 10.00 до 12.00. 

(Онлайн праздник «Город детства» будет проводиться на площадке 

сайта «Город детства» https://ddt-chkalov.ru/. ) 

 

Старт Марафона здоровых привычек.  

Тема недели: "Твое психологическое здоровье" Откровенный 

разговор с экспертом в он-лайн. Тема "Почему здоровье - это не 

только мускулы и накачанный пресс?" 

https://vk.com/cppmsp52 

 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-11.00Мастер-класс по программе «Возобновляемая энергетика 

Центр ДНК (при НГТУ) https://vk.com/dnkno 

 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

11.00 Онлайн-мероприятие МЕГА ПОДАРОК от Кванториума для 

детей Модератор - Ю.Смирнова 

 

Детский технопарк «Кванториум Саров» 

Бутина В.В 

зам директора по 

ВР 

https://vk.com/cppmsp52
https://vk.com/dnkno


https://vk.com/kvantorium52sarov 

15.00 День защиты детей. Квест-Игра «В мире увлеченных», 

площадка проведения 

Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород Детский 

технопарк «Кванториум ГАЗ https://vk.com/kvantorium52 

«ВегАктивные каникулы» 

Цикл мастер-классов по иностранным языкам: - японский язык; - 

китайский язык; - итальянский язык; - английский язык; - 

французский язык. Платформа ZOOM http://www.codnn.ru/ 

ежедневно 

2 2.06.2020 

Вторник 

День 

здоровья и 

спорта 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ и СПОРТА 

 

«ВегАктивные каникулы» 

Онлайн-зарядка от "Веги". Зарядка с чемпионом. Лазурная зарядка" 

https://vega52.ru/ https://vk.com/centrvega52 

 
Утренняя зарядка 
Аэробика дома 
Пилатес 
Развиваем гибкость 
Упражнения для всего тела в домашних условиях 
https://youtu.be/Z39Q4gaZZX0 
 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

15:00 Мастер-класс «Учим робота видеть». Спикер: Максим Гришин, 

наставник промробоквантума Детский технопарк «Кванториум» 

Нижний Новгород https://vk.com/kvantorium52 

«ВегАктивные каникулы»  

Видео-лекция / Мастер-класс по основным этапам создания 
родословной и методам сбора информации. 

Уткин В.Н. 

 

https://vk.com/kvantorium52sarov
https://vk.com/kvantorium52
https://youtu.be/Z39Q4gaZZX0
https://vk.com/kvantorium52


https://youtu.be/gzSJlw1AG8I 29.05.2020 02.06.2020 

 

 

3 3.06.2020 

Среда 

День юного 

спасателя 

 

 

ДЕНЬ ЮНОГО СПАСАТЕЛЯ 

 

«ВегАктивные каникулы» 
Онлайн-зарядка от "Веги". Зарядка с чемпионом. Лазурная зарядка" 
https://vega52.ru/ https://vk.com/centrvega52 
День юного спасателя 

https://youtu.be/ZpGnSrfpuRY 
 
Марафона здоровых привычек 

Мульт-кейс-сеанс в группе «ВКонтакте» Просмотр специальной 
подборки мультфильмов о психологическом здоровье. Анализ 
совместно с экспертом. 

https://vk.com/event195252401 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-11.00Мастер-класс по программе «Возобновляемая энергетика» 

Центр ДНК (при НГТУ) https://vk.com/dnkno 

 
Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

11:00. Мастер-класс «Эксперименты в домашних условиях». Спикер: 

Анна Данилогорская, руководитель творческого объединения 

«ВсеЗнайка» Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород 

https://vk.com/kvantorium52 

15.00 Стрим и мастер-класс «Коробка передач» Спикер: Бердышев 

Дмитрий – наставник автоквантума Детский технопарк «Кванториум 

ГАЗ» https://vk.com/kvantorium52 

15:00 Гуру-лекция «Портфолио – ваш второй паспорт» спикер: 

Ямбашева М.В. 

https://vk.com/centrvega52
https://youtu.be/ZpGnSrfpuRY
https://vk.com/event195252401
https://vk.com/dnkno


Екатерина Киселева – председатель регионального штаба НРО МООО 
«РСО», организатор региональных мероприятий и проектов Детский 
технопарк «Кванториум» Нижний Новгород 
https://vk.com/kvantorium52 

4 4.06.2020 

Четверг 

День юного 

художника 

 

 

 

ДЕНЬ ЮНОГО ХУДОЖНИКА 

Рисуем сову гуашью (живопись, гуашь)  

Рисуем одуванчики (живопись, гуашь) 

Рисуем цветущую яблоню (живопись, гуашь) 

Рисуем клоуна  (смешанная техника, масляная пастель, акварель) 

Весёлые поделки- куклы на палочке ( аппликация из цветной бумаги) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5413061 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

11:00 Мастер-класс «Программирование на Scratch»  

Спикер: Снежана Иванова, наставник IT-квантума  

Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород  

https://vk.com/kvantorium52 

14:00 МК «Как создать HTML-страницу». 

 Наставник IT-квантума Алексей Елисеев, площадка проведения - Детский технопарк «Кванториум Саров» 

https://vk.com/kvantorium52sarov 

15:00 Мастер-класс «Изготовление натуральной косметики»  

Спикер: Яна Середнева,  

Шавалеева В.Ф. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6239933
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5768008
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4841285
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5413061
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5463353


наставник биоквантума Детский технопарк  

«Кванториум» Нижний Новгород https://vk.com/kvantorium52 

 

 

 
 

5 5.06.2020 

Пятница 

День, 

приуроченн

ый  к 

празднику 6 

июня – Дню 

рождения 

А.С. 

Пушкина 

День А.С. 

Пушкина 

 

 

ДЕНЬ А.С. ПУШКИНА 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PS-ij_HJSM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6GD54nR11d8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=odMoa7I_hnU 
 
 Сказки А.С.Пушкина 
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%2
0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%
BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0
%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%B
B%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=47&clid=2242347 
Конкурс рисунков, по произведениям А.С. Пушкина 

ДДК им. Бринского 

«И долго буду тем любезен я народу». 

Ко дню рождения А.С.Пушкина. Видео-просмотр. Беседа, дискуссии. 

06.06.2020, 12.00 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6859185344?pwd=VW9WVmg3UEhCdHVmSXZj

MmdpVFJiZz09 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

Лашков К.В. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PS-ij_HJSM
https://www.youtube.com/watch?v=6GD54nR11d8
https://www.youtube.com/watch?v=odMoa7I_hnU
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&lr=47&clid=2242347


11:00 мастер-класс «Математика с ножницами и бумагой» Спикер: 

Виктория Рубцова, наставник по математике Детский технопарк 

«Кванториум» Нижний Новгород https://vk.com/kvantorium52 

Гуру-лекция «Промышленный дизайн: от шариковой ручки до 

космического шаттла», Спикер: Ксения Чиркова – наставник 

промдизайнквантума Детский технопарк «Кванториум» Нижний 

Новгород https://vk.com/kvantorium52 

 

6 8.06.2020 

Понедельник 

День юного 

геолога 

 

 

 

ДЕНЬ ЮНОГО ГЕОЛОГА 

 

Камень в руке человека 
Камень в архитектуре 
Магматические породы 
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/04/В-мире-горных-
пород-и-минералов.docx 
Марафон здоровых привычек. 

Тема недели: "Здоровая альтернатива зависимому поведению". Старт 

челленджа «Избавься от стресса!» 
https://vk.com/cppmsp52 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-12.00Мастер-класс по программе «Школа беспилотных 
летательных аппаратов» Центр ДНК (при НГТУ) 
https://vk.com/dnkno 
 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

11:00 Шахматный турнир «Квант Арена», Спикер: Дмитрий Аленин, 

преподаватель по шахматам, площадка проведения - 

https://vk.com/kvantorium52 Детский технопарк «Кванториум» Нижний 

Новгород https://vk.com/kvantorium52 

Карюкина А.А. 

https://vk.com/kvantorium52
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/04/В-мире-горных-пород-и-минералов.docx
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/04/В-мире-горных-пород-и-минералов.docx
https://vk.com/dnkno


15:00 мастер-класс «Poster presentation» (12-17), Спикер: Кирилл Фадеев, 

наставник хайтека Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород 

https://vk.com/kvantorium52 

 
 
 

7 9.06.2020 

Вторник 

День 

Дружбы 

 

 

 
ДЕНЬ ДРУЖБЫ 

 
Детский стресс и пути выхода из стресса 
https://www.youtube.com/watch?v=IbPzFC8rgXM 

 

Что такое детская дружба? «Совет детского психолога»... 

https://www.youtube.com/watch?v=u5lNld1UGAc 

«ВегАктивные каникулы» 

Открытые онлайн курсы (МООC) для обучающихся 8-9 классов по 
предметам: математика, русский язык, английский язык, 
обществознание, биология, химия, физика, информатика, история 
http://imc.codnn.ru/ 1 раз в неделю 

 

 

Горбачева Ю.Е. 

8 10.06.2020 

Среда 

День юного 

исследовате

ля  

 

 

ДЕНЬ ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

Свет и цвет 
Какого цвета свет (урок 1) 
Какого цвета свет (урок 2) 
Почему все предметы падают вниз (урок 1) 
Почему все предметы падают вниз (урок 2) 
Что такое весы, масса (урок 1) 
Что такое весы, масса (урок 2) 
Что происходит с телом, падающим вниз 
Движение тел 

Орешкова Т.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=IbPzFC8rgXM
https://www.youtube.com/watch?v=u5lNld1UGAc
https://www.youtube.com/watch?v=u5lNld1UGAc
https://www.youtube.com/watch?v=u5lNld1UGAc


https://www.youtube.com/watch?v=I-pWgYGPToI&t=27s 
Марафон здоровых привычек. 

Прямой эфир с экспертом из Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД РФ по Нижегородской области. 
https://vk.com/event195252401 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-12.00Мастер-класс по программе «Школа беспилотных 
летательных аппаратов» Центр ДНК (при НГТУ) 
https://vk.com/dnkno 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

11:00 Мастер-класс «Огород в надежных руках» , Спикер: Константин 

Тутжаров, наставник биоквантума, Детский технопарк «Кванториум» 

Нижний Новгород https://vk.com/kvantorium52 

15:00 Мастер-класс «Программируем искусство» Спикер: Александр 

Щелоков, наставник VR/AR-квантума Детский технопарк «Кванториум» 

Нижний Новгород https://vk.com/kvantorium52 

«ВегАктивные каникулы» 

Онлайн-лаборатория «Грани науки» https://vega52.ru/ 
https://vk.com/centrvega52 еженедельно (Ср.) 
 
 

9 11.06.2020 

Четверг 

День 

России 

 

 

 

ДЕНЬ РОССИИ 

 

1. https://lashkovkv.wixsite.com/website-4 
2. Конкурс  рисунков «Моя Россия – моя страна» 
3. Разучивание песен про России 
4. История Российского 
государстваhttps://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=18248
206211234612888&reqid=1590589640300670-

Лашков К.В. 

Черникова С.В. 

Лялина Е.О. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-pWgYGPToI&t=27s
https://vk.com/event195252401
https://vk.com/dnkno
https://vk.com/kvantorium52
https://lashkovkv.wixsite.com/website-4


239154141632732220100114-man2-
6070&suggest_reqid=251295127150692181296450564439232&text=ви
деоурок 
ДДК им Бринского 

«Вечные ценности: Свобода, Родина, Любовь». 

Ко дню независимости России. 

Видео-презентация. 

11.06.2020 в 12.00 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6859185344?pwd=VW9WVmg3UEhCdHVmSXZj

MmdpVFJiZz09 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

11:00 Мастер-класс «Stop Motion мультфильм в технике предметной 

анимации» , Спикер: Дарья Авдонина, руководитель творческого 

объединения «Школа мультипликации: Нескучные истории» Детский 

технопарк «Кванториум» Нижний Новгород https://vk.com/kvantorium52 

15.00 Мастер- класс «Машина на резиномоторе» Спикер: Владислав 

Балашов – наставник промробоквантума Детский технопарк 

«Кванториум ГАЗ» https://vk.com/kvantorium52 

 

10 15.06.2020 

Понедельник 

День 

Культуры 

 

 

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 

Посещение  театров и музеев 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17779543219333826766&pare
nt-reqid=1590570769937432-1149034351863239379300292-prestable-
app-host-sas-web-yp-
89&path=wizard&text=ссылки+на+онлайн+спектакли+детские 
Эрмитаж 

Чиркунова С.А. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17779543219333826766&parent-reqid=1590570769937432-1149034351863239379300292-prestable-app-host-sas-web-yp-89&path=wizard&text=ссылки+на+онлайн+спектакли+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17779543219333826766&parent-reqid=1590570769937432-1149034351863239379300292-prestable-app-host-sas-web-yp-89&path=wizard&text=ссылки+на+онлайн+спектакли+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17779543219333826766&parent-reqid=1590570769937432-1149034351863239379300292-prestable-app-host-sas-web-yp-89&path=wizard&text=ссылки+на+онлайн+спектакли+детские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17779543219333826766&parent-reqid=1590570769937432-1149034351863239379300292-prestable-app-host-sas-web-yp-89&path=wizard&text=ссылки+на+онлайн+спектакли+детские


https://bit.ly/33nCpQg 
Музеи Московского Кремля 
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/ 
13 фигур из театра теней 
Театр теней 
Театр теней: история и современность 
https://www.iqchild.ru/tenevoj-teatr-dlya-detej-svoimi-rukami-shablony-
figurok/ 
Марафон здоровых привычек.  

Тема недели: "Креатив forever". Конкурс постеров «Здоровые 
привычки здорового человека». Осваиваем графические редакторы 
(напр. Paint, Illustrator, Photoshop) или графические интернет-
сервисы (напр. Canva, Crello, Designer) 
https://vk.com/cppmsp52 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-12.00 Мастер-класс по программе «3-D печать» 
Центр ДНК (при НГТУ) https://vk.com/dnkno 
 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

11:00, Мастер-класс «LEGO WeDo» (7-11) Спикер: Даниил Занозин, 

руководитель творческого объединения «Образовательная 

робототехника» Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород 

https://vk.com/kvantorium52 

14:00 МК «Флюгер своими руками» Ю. Смирнова Детский технопарк 

«Кванториум Саров» https://vk.com/kvantorium52sarov 

15:00, Мастер-класс «HTML+CSS» , Спикер: Артем Панфилов, наставник 

IT-квантума Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород 

https://vk.com/kvantorium52 

 

11 16.06.2020 День ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА Ловчиновская 

https://bit.ly/33nCpQg
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
https://vk.com/cppmsp52
https://vk.com/dnkno


Вторник творчества 

 

 

 

Цветок  
Божья коровка 
Автомобиль 
Пингвин 
Книжка — малышка 
Клумба 
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/04/4.-ПИНГВИН-1-

класс.-Оригами.docx 
 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

15:00 Мастер-класс «Коллаж как способ самопрезентации» , Спикер: 

Кораблева Арина Детский технопарк «Кванториум ГАЗ» 

https://vk.com/kvantorium52 

«ВегАктивные каникулы» 

Онлайн мастер-классы «Творчество нижегородских мастеров»: - 
Вышивка «Сажение по бели»; - «Золотное шитье»; - «Семеновская 
роспись». https://vega52.ru/ https://vk.com/centrvega52 Еженедельно 
(Вт.) 

О.Э. 

12 17.06.2020 

Среда 

День 

музыки 

 

 

 

ДЕНЬ МУЗЫКИ 

Развитие голоса 

Вокальное дыхание 

Распевка 

 

На сайте композитора А. Петряшовой «Я хочу, чтобы не было больше войны» вспоминаем 1 куплет, разучиваем 2-й. 

Работаем над дикцией 

Выучить скороговорку 

«Орёл на горе, перо на орле, гора под орлом, орёл под пером» 

Петь на одном звуке, постепенно ускоряя. 

Шипалова А.П. 

http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/04/4.-ПИНГВИН-1-класс.-Оригами.docx
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/04/4.-ПИНГВИН-1-класс.-Оригами.docx
https://vk.com/kvantorium52
https://zen.yandex.ru/media/muztochka/8-neojidannyh-faktov-o-polze-peniia-dlia-zdorovia-5dd31529ee79f72ab47fdeb1
https://www.youtube.com/watch?v=ncKDDtWB8fg&feature=youtu.be
https://yandex.ru/collections/card/5e6fa7e372f36f4dffa8468a/
http://petryasheva.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA&feature=youtu.be 
 
Марафон здоровых привычек.  

Прямой эфир с экспертом - региональным оператором 
Всероссийского конкурса социальной рекламы "Стиль жизни - 
здоровье!" 
https://vk.com/event195252401 

 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-12.00 Мастер-класс по программе «3-D печать» 

Центр ДНК (при НГТУ) https://vk.com/dnkno 

 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

15:00 Мастер-класс «Измерение скорости света с помощью 

микроволновой печи» Спикер: Титаева Евгения, Гажулина Анастасия 

Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород 

https://vk.com/kvantorium52 

 

13 18.06.2020 

Четверг 

День 

знатоков 

истории 

 

 

ДЕНЬ ЗНАТАКОВ ИСТОРИИ 

Школа первобытного гончара  (  приготовить пластилин  ) 
https://unn-museum.ru 
Он- лайн выставка «Нижегородские кустарные промыслы  » 
https://minkult.government-nnov.ru/?id=208072 
 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-12.00 Мастер-класс по программе «3-D печать» 

Центр ДНК (при НГТУ) https://vk.com/dnkno 

 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

14:00 Спортивное online - состязание «Физкультуру не любить, под 

собою сук рубить», Ю. Смирнова Детский технопарк «Кванториум 

Черникова С.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA&feature=youtu.be
https://vk.com/event195252401
https://vk.com/dnkno
https://unn-museum.ru/
https://minkult.government-nnov.ru/?id=208072
https://vk.com/dnkno


Саров» https://vk.com/kvantorium52sarov 

15:00 Практико-ориентированное занятие «ТРИЗ как инструмент 

решения нестандартных задач» Спикер: Рубцова Виктория Детский 

технопарк «Кванториум ГАЗ» https://vk.com/kvantorium52 

 

14 19.06.2020 

Пятница 

День юного 

эколога 

 

 

ДЕНЬ ЮНОГО ЭКОЛОГА 

Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения 
 Отношение к свету и теплу различных животных 
 Откуда приходят свет и тепло в мой дом 
Роль света в жизни человека 
https://www.youtube.com/watch?v=2m7HCRyQ1ws 
 
Игра, посвященная сохранению великой русской реки «День Волги» 
(далее – Игра). Целью Игры является знакомство с экологическими 
проблемами Волги и способами их решения. Игра рассчитана на 
учащихся 7-11 классов 
 
Информация о проведении данного мероприятия размещена на 
официальном сайте: www.сохранимволгу.рф 
 
Марафон здоровых привычек. 

Он-лайн подведение итогов марафона https://vk.com/event195252401 

 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

15:00 Клуб мышления Online «Подумай то же самое, но иначе» Детский 

технопарк «Кванториум» Нижний Новгород https://vk.com/kvantorium52 

«ВегАктивные каникулы» 

Экологическая онлайн-лаборатория https://vega52.ru/ 

Бакулина И.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=2m7HCRyQ1ws
http://www.сохранимволгу.рф/
https://vk.com/event195252401
https://vk.com/kvantorium52


https://vk.com/centrvega52 еженедельно (Ср.) 

 

15 22.06.2020 

Понедельник 

День 

памяти и 

скорби 

 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 «Подвиги солдат в памяти нашей» 

https://www.youtube.com/watch?v=1IBSsydIOfY 

https://www.youtube.com/watch?v=kCpHy4HAYcc 

https://www.youtube.com/watch?v=jSoOvhH9DLo 

https://www.youtube.com/watch?v=M6LZgmiwS6g 

https://lashkovkv.wixsite.com/website-4 
 
ДДК им Бринского 

3.«Круглый стол» «Молодёжь против войны». 

Ко Дню Памяти и Скорби. Он-лайн просмотр 

хф «Боевой конь». Ключевая проблема: война – есть зло. 

Как это показано в фильме? Есть ли выход из межгосударственных 

конфликтов без смертоубийственных войн? Что думает об этом 

подрастающее поколение? 

22.06.2020 в 12.00 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6859185344?pwd=VW9WVmg3UEhCdHVmSXZ
jMmdpVFJiZz09 

«ВегАктивные каникулы» 

Виртуальные экскурсии по школьным музеям «Эстафета памяти» 

Лашков К.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=1IBSsydIOfY
https://www.youtube.com/watch?v=kCpHy4HAYcc
https://www.youtube.com/watch?v=jSoOvhH9DLo
https://www.youtube.com/watch?v=M6LZgmiwS6g
https://lashkovkv.wixsite.com/website-4
https://us04web.zoom.us/j/6859185344?pwd=VW9WVmg3UEhCdHVmSXZjMmdpVFJiZz09
https://us04web.zoom.us/j/6859185344?pwd=VW9WVmg3UEhCdHVmSXZjMmdpVFJiZz09


https://vega52.ru/ https://vk.com/centrvega52 еженедельно 
 
Поэтический челленж «Этих дней не смолкнет слава» 
https://vega52.ru/ https://vk.com/centrvega52 Еженедельно 

16 23.06.2020 

Вторник 

День танца 

 

 
 

 

 

 

ДЕНЬ ТАНЦА 

Утренняя разминка 
Развитие выворотности 
Азбука балета 
Техника выполнения плие, релеве 
https://www.youtube.com/watch?v=OJ8xDE2Hlfs 
 

Мероприятия центра ДНК (при НГТУ) 

10.00-12.00Мастер-класс по программе «Школа беспилотных 
летательных аппаратов» Центр ДНК (при НГТУ) 
https://vk.com/dnkno 
 

Мероприятия детских технопарков «Кванториум» 

14:00 Гуру-лекция «Сторителлинг, или как рассказать о себе, чтобы все 

хотели общаться только с тобой», Ю.Смирнова, Детский технопарк 

«Кванториум Саров» https://vk.com/kvantorium52sarov 

15:00 Стрим и мастер-класс «Коробка передач» (12-17) Спикер: Дмитрий 

Бердышев – наставник автоквантума, Детский технопарк «Кванториум 

ГАЗ» https://vk.com/kvantorium52 

«ВегАктивные каникулы» 

Онлайн мастер-классы «Творчество нижегородских мастеров»: - 
Вышивка «Сажение по бели»; - «Золотное шитье»; - «Семеновская 
роспись». https://vega52.ru/ https://vk.com/centrvega52 Еженедельно 
(Вт.) 

 

Карпикова Д.Д. 

17 24.06.2020 День ДЕНЬ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ Лялина Е.О. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ8xDE2Hlfs
https://vk.com/dnkno
https://vk.com/kvantorium52


Среда русских  

традиций  

 

 
 

 

Русские народные праздники 
https://www.youtube.com/watch?v=LkPCDdXuQ6E 
Концерт ансамбля «Березка»- русские народные танцы 
https://www.youtube.com/watch?v=NF2giqxocL8 

18 25.06.2020 

Четверг 

День  

Семьи 

 

 

ДЕНЬ СЕМЬИ 

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну « Витаминию » 
2.Урок безопасности «Один дома…». 
3. Конкурс «Семейные реликвии». 
4.Выставка рисунков «Моя семья» 

«ВегАктивные каникулы» 
Видеовстречи "Путь к звездному Олимпу" (онлайн-диалог с 
деятелями науки, искусства и спорта) https://vega52.ru/ 
https://vk.com/centrvega52 еженедельно (Чт.) 
 

Горбачева Ю.Е. 

19 26.06.2020 

Пятница 

День 

Путешеств

ий 

 

 

 

ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 

Путешествие по Золотому кольцу России 
https://www.youtube.com/watch?v=avyhc_FsdjU 
Моя планета. Путешествия по России. 
https://russia.tv/video/show/brand_id/18485/episode_id/166960/video_id/
166960/ 

«ВегАктивные каникулы» 
 
Цикл мастер-классов по иностранным языкам: - японский язык; - 
китайский язык; - итальянский язык; - английский язык; - 
французский язык. Платформа ZOOM http://www.codnn.ru/ 
ежедневно 

Смирнова М.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=LkPCDdXuQ6E
https://www.youtube.com/watch?v=avyhc_FsdjU
https://russia.tv/video/show/brand_id/18485/episode_id/166960/video_id/166960/
https://russia.tv/video/show/brand_id/18485/episode_id/166960/video_id/166960/


 

 

 

20 29.06.2020 

Понедельник 

День  чудес 

и сказок . 

 

 

 
ДЕНЬ ЧУДЕС и СКАЗОК 

Фокусы для детей 
https://www.youtube.com/watch?v=t0CgbplyF40 
Школа юного фокусника 

https://yandex.ru/collections/card/5c51c1f058c417002eaf1086/ 
Сказки для детей 
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%
20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D
0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%
D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B5&lr=47&clid=2242347 
 
«ВегАктивные каникулы » 

Музыкальная перезагрузка https://vega52.ru/ 
https://vk.com/centrvega52 Еженедельно (Пт.) 

Якимова Т.С. 

Изутова Е.А. 

21 30.06.2020 

Вторник 

«Радуга 

талантов » 

 

 
 

 

 

 

Концерт  талантов. 

Бутина В.В. 

зам директора по 

ВР 

https://www.youtube.com/watch?v=t0CgbplyF40
https://yandex.ru/collections/card/5c51c1f058c417002eaf1086/
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&lr=47&clid=2242347
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&lr=47&clid=2242347

