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Информация об онлайн-мероприятиях, реализующихся в организациях отдыха детей и их оздоровления

Уссурийский городской округ Приморский край
Дата заполнения: 01.06.2020

Название организации

№
п\п

МБОУ СОШ № 31

Название и вид формы занятости в 
организации

Пластилинография: Цветущая лужайка 
(живопись), онлайн-трансляция

Звёздные уроки - "Сказки звездного 
неба" Онлайн-трансляция__________

Краткое описание содержания 
формы занятости

Сроки реализации формы
занятости

01.06- 30 06.2020

Изготовление сюжетной аппликации 
на картоне: проработка сюжета, 
подбор цвета, выкладывание 
картинки приемом размазывания и 
полуобъема, оформление работы.

Звёздные уроки - "Солнце - звезда 
жизни".Звёздные уроки - "Солнце - 
звезда жизни".

Зрителей лекции ждет знакомство с 
Солнцем, как источником жизни на 
Земле. Лектор расскажет о 
термоядерных реакциях, которые 
происходят в недрах Солнца, а также 
о проявлениях солнечной активности 
(пятнах, протуберанцах, вспышках) и 
солнечно-земных связях.

Целевая аудитория

7 - 14 лет https://ped-
kopilkaru/blogs/tatjana- 

petrovna-dumler/master-klas-po 
risovaniyu-6491 .html 

https://www.pinterest.fr/pin/194 
217802660234180/ 

https://.ru/files/tvorcheskaia- 
rabota-kak-mozhno-risovat- 

plastilinom.html
https://handsmake ru/podelki-iz- 

plastitina.html
htt ps: //www. у outu be. com/watch 
?v=6VOIQVZitpw&feature=emb 

Jogo  бирюзовый 
https://www.youtube.com/watch 
?v=erKnnZwRdz8 коричневый 
https://www.youtube.com/watch 
?v=7cVhl5sLIM0&list=PL82p_n 
MUSoJ7aQpPjD6E9hW6b1 i4P 

eNrs&index=7 серый 
https://pencup.ru/test/261 

https://ped-
kopilka.ru/blogs/tatjana- 

petrovna-dumler/master-klas-po 
risovaniyu-6491 .html 

https://www pinterest.fr/pin/194 
217802660234180/ 

https://.ru/files/tvorcheskaia- 
rabota-kak-mozhno-risovat- 

plastilinom.html
https://handsmake ru/podelki-iz- 

plastilina.html_______

https://www.google.com/url?q=h 
ttp://www planetarium- 

moscow.ru/about/news/zapusk2 
4032020-tsikla-online- 
translyatsiy-zvezdnye- 

uroki/&sa=D&ust=15906269299 
65000

https://ped-
https://www.pinterest.fr/pin/194
https://.ru/files/tvorcheskaia-rabota-kak-mozhno-risovat-plastilinom.html
https://.ru/files/tvorcheskaia-rabota-kak-mozhno-risovat-plastilinom.html
https://.ru/files/tvorcheskaia-rabota-kak-mozhno-risovat-plastilinom.html
https://handsmake
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://pencup.ru/test/261
https://ped-
https://www
https://.ru/files/tvorcheskaia-rabota-kak-mozhno-risovat-plastilinom.html
https://.ru/files/tvorcheskaia-rabota-kak-mozhno-risovat-plastilinom.html
https://.ru/files/tvorcheskaia-rabota-kak-mozhno-risovat-plastilinom.html
https://handsmake
https://www.google.com/url?q=h
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“Своими руками: поделки своими руками, 
поделки для дома, детские 
поделки”.Онлайн-трансляция

Мастер-классы по изготовлению 
различных моделей самолетов, 
которые можно изготовить из 
пластиковых бутылок, с учетом их 
конструктивных особенностей.

01.06-30 06.2020 7 - 1 4  лет https://www.google.com /url?q=h
ttps://svoim irukam y.com /sam ol
et-iz-plastikovoj-
butylki h tm l&sa=D&ust= 159062
6929960000

4. Практика социальной активности 
Анимационные фильмы для детей 
"Опасные места для игр” . Онлайн- 
трансляция

Мультсериал от МЧС России для 
малышей

01.06-30 06.2020 7 - 1 4  лет https://w ww . goog le . com/url?q=h 
ttps://w w w youtubecom /w atch?  
v% 3DLLxuHDik6GU&sa=D&ust 

=1590626930634000

5.

"Тренировка для новичка" Онлайн- 
трансляция

Комплекс упражнений от канала 
Workout, который развивает силу, 
выносливость, а также помогает 
сжечь множество калорий за очень 
короткий срок. Выполнять его можно 
как новичкам, так и продвинутым 
спортсменам

01.06-30 06.2020 7 - 1 4  лет

https://w ww . goog le . com/url?q=h 
ttps://yandex.ru/efir?stream _id 

% 3D 4dc979cf5519614eb22633 
cffdc09853&sa=D&ust= 159062 

6930317000

6.
7.

https://www.google.com/url?q=h
https://www
https://www

