
План 

на весенние каникулы 2020-2021 учебного года. 

Мероприятия плана проходят под эгидой проекта #ПРОкачайВесну# 

# Космос60НовоеМансуркино# 

Дата  время 

прове

дения 

Класс

ы 

Направление проекта Активност

ь\форма 

проведени

я 

Описание активности Ссылка на ресурс, где 

будет проходить 

(объявление о начале 

активности, ход 

активности, 

подведение 

результатов) 

Ответственн

ый 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.21 

10.00-

12.00 

1-4  

 

 

 

 

 

 

«Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний и 

умений 

 

Онлайн – 

викторина: 

«Космос» 

Проверить свои знания и 

получить новые  

https://onlinetestpad.com/ru/

test/223240-kosmos-dlya-

nachalnykh-klassov 

 

Рахимова Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

10.00-

12.00 

5-7 

 

Онлайн-

викторина: 

«Что вы 

знаете про 

КОСМОС?

» 

Онлайн-тест – о космосе 

и обо всем, что с ним 

связано. 

https://shkolazhizni.ru/tes

t/239/  

Азамова И.И. 

Шарафутдино

ва А.А. 

11.00-

12.00 

9-10 Фильм 

«Спутник» 

Просмотр фильма 

«Спутник»  

https://www.kinopoisk.ru/

film/1162604/  

Азамова И.И. 

15.00-

16.00 

7-10 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Семейный 

кинозал.  
Пройти по ссылке 

Просмотр и обсуждение 

фильма 

https://www.youtube.com

/watch?v=OaYKPlunQjw  

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

 

12.00-

13.00 

 

 

5-10 

 

 

 

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

 
Игра 

футбол 

 
 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 Спортивная площадка 

 

 

Нурутдинов 

Р.Р. 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/223240-kosmos-dlya-nachalnykh-klassov
https://onlinetestpad.com/ru/test/223240-kosmos-dlya-nachalnykh-klassov
https://onlinetestpad.com/ru/test/223240-kosmos-dlya-nachalnykh-klassov
https://shkolazhizni.ru/test/239/
https://shkolazhizni.ru/test/239/
https://www.kinopoisk.ru/film/1162604/
https://www.kinopoisk.ru/film/1162604/
https://www.youtube.com/watch?v=OaYKPlunQjw
https://www.youtube.com/watch?v=OaYKPlunQjw


10.00-

12.00 

8-9  

 

 

 

 

 

 

 

«Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

Онлайн-

викторина 

"Человек. 

Вселенная. 

Космос" 

 

Проверить свои знания и 

получить новые 

https://konstruktortestov.r

u/test-14979  

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

 

 

13.00-

14.00 

 

8-9 

Музей 

Самара 

Космическ

ая 

 

Знакомство с космическим 

музеем. 

.  

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?text=Самара%20-

%20космическая%20сто

лица%20России%20%28

видеофильмы%2C%20э

кскурсии%2C%20вирту

альный%20музей%29&

path=wizard&parent-

reqid=161599698603751

9-

370794392150913648732

242-prestable-app-host-

sas-web-yp-

141&wiz_type=vital&fil

mId=1807258694060409

3889    

 

 

 

Нурутдинов 

Р.Р. 

11.00-

12.00 

1-4   

 

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Весенние 

забавы 

оффлайн 

Подвижные игры на улице Спортивная площадка Рахимова 

Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

11.00-

12.00 

5 

10 

Готовимся 

к 

выполнени

ю 

1.Прыжки в длину 

2.Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

3.Бег 

https://www.gto.ru/norms  Азамова И.И. 

https://konstruktortestov.ru/test-14979
https://konstruktortestov.ru/test-14979
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://yandex.ru/video/preview/?text=Самара%20-%20космическая%20столица%20России%20%28видеофильмы%2C%20экскурсии%2C%20виртуальный%20музей%29&path=wizard&parent-reqid=1615996986037519-370794392150913648732242-prestable-app-host-sas-web-yp-141&wiz_type=vital&filmId=18072586940604093889
https://www.gto.ru/norms


нормативо

в ГТО 

4.Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

24.03.21  1-4 

 

«Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний и 

умений  

Чтение 

художестве

нной 

литературы

, 

загадки о 

космосе. 

 

 

Проверить свои знания и 

получить новые  

Е. П. Левитан 

«Малышам о звездах и 

планетах»; Н. Носов 

«Незнайка на луне»; 

стихи А. Хайт «По 

порядку все планеты 

…»; «На луне жил 

звездочет»; Р. Алдонина 

«Комета»; Г. Сапгир 

«Раскинув свой 

огнистый хвост…»; К. 

Булычев. «Тайна 

третьей планеты»;  

Рахимова Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

 10.00-

11.00 

9  «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

Видеофиль

м «60 лет 

начала 

космическо

й эры» 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видеофильм. 
https://yandex.ru/vide

o/preview/?text=Виде

офильм%20«60%20л

ет%20начала%20кос

мической%20эры»&

path=wizard&parent-

reqid=161599627153

5808-

810386286071365032

000278-production-

app-host-sas-web-yp-

97&wiz_type=vital&f

ilmId=121331383041

9998897  

Нурутдинов 

Р.Р.. 

24.03.21 Весь 

день  

5-7 

 

«Прокачай» СЕБЯ! 
Научиться петь, 

танцевать, играть, с 

Онлайн-

конкурс 

певцов 

Возрастные группы:  

1-4 класс  

5-8 классы  

https://x-

minus.me/track/438565/p

esnja-junyh-kosmonavtov  

Азамова И.И. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеофильм%20
https://x-minus.me/track/438565/pesnja-junyh-kosmonavtov
https://x-minus.me/track/438565/pesnja-junyh-kosmonavtov
https://x-minus.me/track/438565/pesnja-junyh-kosmonavtov


пользой проводить 

свободное время  

«Космонав

тике 

посвящаетс

я» 

Спеть песню «Песня юных 

космонавтов» 

 

9.00-

10.00 

8-9  

 

 

 

 

 

 

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

 

Космическ

ая зарядка  

Присылайте фото и видео 

материалы о 

выполнении  

https://www.facebook.co

m/%D0%A8%D0%BA%

D0%BE%D0%BB%D0%

B0-1529-

%D0%A1%D0%9F2-

2243237072622430/video

s/2853119694771532/  

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Нурутдинов 

Р.Р. 

Весь 

день 

5-7 Прогулка 

«Дорожки 

родного 

села» 

Фотоконку

рс 

«Красота 

родного 

края» 

 

Прогулка по селу. 

Фотоконкурс «Красота 

родного края» 

Фотографируй 

и присылай фото  ВК 

 

Прогулка 

 по селу. 

(см.ВК) 

Алтынбаева 

Р.Н. 

 

24.03.21  13.00-

15.00 

 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат 

общения с семьей, 

поиск общего хобби, 

поиск новых друзей по 

интересам 

оффлайн Играем в настольные игры 

всей семьей 

дом  

классные 

руководители 

  5-7 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

Онлайн-

экскурсия 

по музею 

космонавти

ки в 

Москве  

Пройди по ссылке 

 посмотри экспонаты музея, 

узнай историю освоения 

космоса. 

https://ok.ru/video/12505

62379 

 

Алтынбаева 

Р.Н. 

https://www.facebook.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1529-%D0%A1%D0%9F2-2243237072622430/videos/2853119694771532/
https://www.facebook.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1529-%D0%A1%D0%9F2-2243237072622430/videos/2853119694771532/
https://www.facebook.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1529-%D0%A1%D0%9F2-2243237072622430/videos/2853119694771532/
https://www.facebook.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1529-%D0%A1%D0%9F2-2243237072622430/videos/2853119694771532/
https://www.facebook.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1529-%D0%A1%D0%9F2-2243237072622430/videos/2853119694771532/
https://www.facebook.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1529-%D0%A1%D0%9F2-2243237072622430/videos/2853119694771532/
https://www.facebook.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1529-%D0%A1%D0%9F2-2243237072622430/videos/2853119694771532/
https://ok.ru/video/1250562379
https://ok.ru/video/1250562379


10.00 1-4  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным  здоровьем 

Весенние 

забавы 

детей 

 

Весенние подвижные игры на 

улице 
 

«Мы – космонавты», 

«Тренировка 

космонавтов», «Летает – 

не летает» «Догони мою 

ракету»; «Космические 

салки» 

 

Рахимова Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

11.00-

12.00 

1-4 оффлайн 

 

  

Подвижные игры 

       Фотоотчёт  учитель 

физкультуры 

13.00-

15.00 

10 «Прокачай» СЕБЯ! 
Научиться петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Онлайн -

экскурсия: 

«Самара 

космическа

я»  

Экскурсия в музейно-

выставочный центр 

«Самара космическая»  
Адрес: г. Самара, пр. 

Ленина, 21, ст. метро 

«Российская» 

Тел.: 8 (846) 263-39-35 

http://samaracosmos.ru/ 

 

Азамова И.И. 

12.00-

13.00 

Родит

ели  

4-10 

класс

ов 

 

 

«Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

 

 

 

 

 

Родительск

ий чат 

 

 

 

Родительский клуб «Как 

уберечь ребенка от вредных 

привычек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские группы 4-

10 классов 

 

 

 

Классные 

руководители 

26.03. 21 11.00-

12.00 

5-7 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

НОУ –

онлайн  

Викторина «Зимующие 

птицы Самарской области» 

https://kupidonia.ru/viktor

iny/viktorina-

zimuyuschie-pticy-for-

zen  

Азамова И.И. 

Шарафутдино

ва З.Р. 

11.00-

12.00 
1-4  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 
Космическа

я зарядка 
Сделать зарядку  для 

укрепления здоровья 
https://www.youtube.com/w

atch?v=QTUabu8z1nw&t=6

Рахимова Р.И. 

Фаттахова 

http://samaracosmos.ru/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-zimuyuschie-pticy-for-zen
https://www.youtube.com/watch?v=QTUabu8z1nw&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QTUabu8z1nw&t=6s


собственным  здоровьем s 

  
А.Ш. 

15.00-

16.00 

5-8 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

 

Онлайн-

экологичес

кий урок 

.Всероссийский 

экологический урок «Дар 

воды. Водные профессии» 

Узнают о проблемах 

неразумного использования 

лесов и познакомятся с 

понятием «ответственное 

лесопользование». После 

вводной части в классе 

ребят ждут онлайн-задания 

на портале, в выполнении 

которых им помогут 

познавательные 

анимационные 

видеоролики. 

Ссылка в ВК Азамова И.И. 

27.03. 21 10.00-

11.00 

5-7  

 

 

«Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых знаний 

и умений 

 Онлайн 

акция 
«Час Земли» Акция Час 

Земли, созданная 

всемирным фондом 

дикой природы, в 2021 

году состоится 27 

марта. В этот день на 

один час выключается 

свет в знак привлечения 

внимания к 

экологическим 

проблемам нашей 

планеты   

https://60.wwf.ru/ 

 

Азамова 

И.И. 

12.00-

14.00 

   1-4   

 

«Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ и СЕБЯ! 

Новый  формат общения с 

Семейный 

просмотр  

мультфильм

ов про 

Космос 

Пройди по ссылке 

И посмотри интересный 

мультфильм про Космос 

https://vk.com/video-

127824815_456239035 

 

Рахимова Р.И. 

Фаттахова 

А.Ш. 

 

https://60.wwf.ru/
https://vk.com/video-127824815_456239035
https://vk.com/video-127824815_456239035


17.00-

20.00 

5-7 семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых друзей 

по интересам 

 

Семейный 

просмотр 

фильмов 

Пройди по ссылке, 

 посмотри  кино. 
https://ok.ru/video/15633

44114152 

 

Алтынбаева 

Р.Н. 

Шарафутдино

ва З.Р. 

 
 

https://ok.ru/video/1563344114152
https://ok.ru/video/1563344114152

