Дата

Время

04.11.20

В
течение
дня

Класс

Название мероприятия
Флешмоб в соцсетях,
посвященный Дню народного
единства.

Форма
проведения

Ссылка на ресурс

Ответственные

В течение дня 4
Выставляем фотографии в
ноября 2020 года
группе
выкладываем
фотографии
своей семьи
(несколько
поколений) с
хэштегами
#ЕР63
#деньнародногоеди
нства63
#Похвистневскийра
йон и рассказываем
о
своей семье
Выставка рисунков
В контакте

Классные
руководители

Фаттахова А.Ш.
Рахимова Р.И.

В течение 14.00
недели

1-4

«Мир глазами детей» (День
единства и примирения);

3.11.2020

14.00

1-4

Классный час на тему «День
Народного Единства»

Онлайн – классный
час

https://www.youtube.com/watch
?v=HPfnAolT4mU

6.11.2020

15.00

1-4

Рассказ-экскурсия в залах музея
о маленьких героях Великой
Отечественной войны

Экскурсия

https://victorymuseum.ru/online- Фаттахова А.Ш.
programs/onlayn-programmaРахимова Р.И.
dlyashkolnikov/?SECTION_CODE=
onlayn-programma-dlyashkolnikov&%3F=&PAGEN_1
=2
https://nsportal.ru/detskiiАзамова И.И.

05.10.20

12.00

5, 10

«Литературная страничка»,

видеоотчет

Классные
руководители

посвященная стихотворениям о
Родине.

6

в течение
недели

VI Всероссийский конкурс,
посвящённый празднованию Дня
народного единства «Гремят
истории колокола…».
Историческая викторина для
обучающихся

sad/distantsionnoeobuchenie/2020/06/12/stihi-orodine-dlya-detey

конкурс

https://centrideia.ru/node/vivserossiyskiy-konkursposvyashchyonnyyprazdnovaniyu-dnya-narodnogoedinstva-gremyat-istorii

Алтынбаева Р.Н.

«В то время смутное…»
12.00

“4 ноября - День народного
единства” История
возникновения праздника.
Просмотр фильма.

05.11.20

02.11.20

Просмотр фильма

6

11.00

1-10

IV Всероссийский открытый
урок «Мы вместе»,
посвящённый Дню народного
единства.

https://ok.ru/video/15812602802
65

https://infourok.ru/noyabryaden-narodnogo-edinstvamaterial-poznavatelnogo-urokadlya-mladshih-shkolnikov2211331.html

Онлайн-урок

vk.com/minprosvet или на
сайте открытыеуроки.рф!

Алтынбаева Р.Н

Классные
руководители

03.11.20

16.00

7

Художественный фильм
«Солдатик»

Просмотр фильма

https://yandex.ru/video/preview? Шарафутдинова
text=фильмы%20о%20войне% З.Р.
20для%20детей%2012%20лет
&path=wizard&parentreqid=16042324112111641577920724992679141800107production-app-host-man-webyp94&wiz_type=vital&filmId=154
13249634208227236

06.11.20

12.00

5-7

Мастерская Самоделкина
Цветок: подарок из бумаги за 5
минут! (готовимся ко Дню
матери)

Онлайн-занятие,
работы выставляем в
группе

https://yandex.ru/video/preview/ Шарафутдинова
?filmId=9409386182566058983 З.Р.
&from=tabbar&p=1&reqid=160
4232660073014493348861017599318800134sas16539&suggest_reqid=67872892
151076919227106854824326&t
ext=поделка+онлайн+для+дете
й+1012+лет+ко+Дню+матери&url=
http%3A%2F%2Ffrontend.vh.ya
ndex.ru%2Fplayer%2FvvUTHY
bwjeug

Музей Победы представляет
новую электронную выставку
«Парад Победителей».
«Парад Памяти» открыл новую
хорошую традицию. Он
восстанавливает историческую
справедливость и объединяет

Онлайн выставка
«Парад
победы»
Урок памяти: «Мы
помним, мы
гордимся»
(Просмотр архивной

03.11.20

11.0011.40

8

05.11.20

14.0014.40

8

http://parad.shikin.design/

Гизатуллина Ф.Ф.

https://youtu.be/KKIP_oUHuJQ

Гизатуллина Ф.Ф

03.11.20

12.00

9

жителей России вокруг
героической темы вклада
Запасной столицы в Великую
Победу
Что значит быть настоящим
патриотом?

документальной
видеозаписи «Парад
7 ноября в
Куйбышеве»)
презентация

https://yandex.ru/video/preview? Нурутдинов Р.Р.
text=видеофильм%20на%20те
му%20кто%20такой%20патри
от%20своей%20страны%209%
20класс%20классный%20час&
path=wizard&parentreqid=16040762774688201236366193459158587900109prestable-app-host-sas-web-yp177&wiz_type=vital&filmId=31
84229500472306146

