
 

УЧАСТВУЕМ ВМЕСТЕ! 
 

• Городской новогодний проект «Самарская карта новогодних чудес» 
Департамента образования Администрации городского округа Самара 

 Ссылка на проект: https://vk.com/club195646417 
 
 
 

• Проект #ПРОкачайЗИМУ 

В целях организации занятости в период зимних каникул министерство образования и науки Самарской области запускает проект 
#ПРОкачайЗИМУ, в рамках которого любой желающий может принять участие в онлайн-смене: 
«Прокачать» мозг - получить новые знания и умения; 
«Прокачать» тело - заняться спортом и собственным здоровьем; 
"Прокачать» себя - научиться петь, танцевать, играть, с пользой проводить свободное время; 
«Прокачать» свое окружение – новый формат общения с семьей, поиск общего хобби, поиск новых друзей по интересам 
 
 

Дата Время Способ Мероприятие Ресурс 

29.12.2020 10.00 Онлайн Зарядка https://vk.com/video-147638430_456239018  

29.12.2020 11.00 Онлайн Мастер - класс 
«Игрушки 
своими руками» 
1-4 

Посмотрите видеоролик, выберете понравившейся вариант 
изготовления игрушки, выполнить самостоятельно или с 
помощью взрослых, разместите фото в классной группе. 
Разместите в социальных сетях под #прокачайсвоеокружение 
https://youtu.be/SYZgSq4P4qg 
  

30.12.2020 11.00 Онлайн Фото-выставка 
«Наша ёлочка 
самая-самая! 

Наряди елочку. Укрась комнату, сфотографируй, выложи в 
ВК https://vk.com/album-195913834_271133956 или 
пришли на почту классного руководителя 
  

30.12.2020 12.00 Офлайн «Ледниковый 
период» - 
катание на 

Устали сидеть дома? Самое время покататься на коньках. Все 
идем на каток! Сбор около школы. 

https://vk.com/club195646417
https://vk.com/video-147638430_456239018
https://youtu.be/SYZgSq4P4qg
https://vk.com/album-195913834_271133956


коньках 
  

3.01.2021 10.00 Онлайн Новогодний 
сборник 
мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=jU3SMH98bYA 
Зарядка для 
глаз: https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg 
  

3.01.2021 12.00 Онлайн Катание с горки 
на ватрушках. 

Устали сидеть дома? Самое время покататься с горки на 
ватрушках. Все идем на горку на школьном дворе! 
  

4.01.2021 10.00 Онлайн Фотовыставка 
«Я и моя семья 
на 
новогодних 
каникулах» 

Фотографируйся с семьей на улице и дома. Фото семейного 
отдыха и развлечений присылай  на почту классного 
руководителя или в ВК https://vk.com/album-
195913834_271133956 с пометкой «Я и моя семья на 
новогодних каникулах» 
  

4.01.2021 12.00 Онлайн "Виртуальные 
экскурсии: 
Музеи мира и 
картины 
известных 
художников" 
  

https://muzei-mira.com/  

5.01.2021 10.00 Онлайн Слайд шоу 
«Зимние забавы 
на Руси» 1-4   
  

https://youtu.be/hhwjGKZiBO8  

5.01.2021 12.00 Офлайн «Лыжные гонки» 
1-11 
  

Присылайте фото и видео материалы о том, как вы катаетесь 
на лыжах со своей семьей или с друзьями. Размещайте в 
ВК https://vk.com/album-195913834_271133956 под 
#прокачайтело, #прокачайсебя 
  

6.01.2021 10.00 Онлайн Праздник 
волшебного 
кино 
«Путешествие к 
рождественской 
звезде» 
  

Посмотрите кино всей 
семьей https://www.youtube.com/watch?v=y37xKGr140k 

https://www.youtube.com/watch?v=jU3SMH98bYA
https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg
https://vk.com/album-195913834_271133956
https://vk.com/album-195913834_271133956
https://muzei-mira.com/
https://youtu.be/hhwjGKZiBO8
https://vk.com/album-195913834_271133956
https://www.youtube.com/watch?v=y37xKGr140k


 6.01.2021 12.00 Офлайн «Ледниковый 
период 2» - 
катание на 
коньках 
  

Устали сидеть дома? Самое время покататься на коньках. Все 
идем на каток! Сбор около школы 

8.01.2021 10.00 Онлайн «Школа 
безопасности» 

Пройди тест по ссылкам и проверь свои знания по 
безопасности https://ediniy-urok-deti.ru/kontrolnaja-
rabota-dlja-mladshej-grupp-6-11-let/ 
  

8.01.2021 12.00 Онлайн Виртуальный тур 
по усадьбе Деда 
Мороза в 
Великом Устюге 
  

Пройдите по ссылке, совершите экскурсию по усадьбе Деда 
Мороза  
http://www.dom-dm.ru/vtour/ 

9.01.2021 10.00 Онлайн Психологические 
тесты «Познай 
сам себя» 

Устали отдыхать? Заскучали? Самое время разобраться в 
себе! Пройди по ссылке и реши любые интересные для тебя 
тесты - и ты узнаешь о себе много нового и интересного! 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/know-
thyself 
  

9.01.2021 12.00 Офлайн «Лыжные гонки» 
1-11 
  

Присылайте фото и видео материалы о том, как вы катаетесь 
на лыжах со своей семьей или с друзьями. Размещайте в 
ВК https://vk.com/album-195913834_271133956 под 
#прокачайтело, #прокачайсебя 
  

10.01.2021 10.00 Онлайн Традиции 
встречи Нового 
года в разных 
странах мира 
  

Посмотрите презентацию по ссылке, узнайте, как встречают 
Новый год в разных странах. Расскажите своим 
родственникам и друзьям 
http://www.myshared.ru/slide/52621/ 

10.01.2021 12.00 Онлайн 
Офлайн 

8 видов 
тренировок 
зимой без 
тренажерного 
зала. 
  

Приход зимы дает новые возможности в деле «прокачки» 
нашего тела. Предлагаем вам развернутый ответ по вопросу 
зимних тренировок без тренажерного зала. 
https://muskul.pro/secret-theory/8-vidov-trenirovok-
zimoj-bez-trenazhernogo-zala 

https://ediniy-urok-deti.ru/kontrolnaja-rabota-dlja-mladshej-grupp-6-11-let/
https://ediniy-urok-deti.ru/kontrolnaja-rabota-dlja-mladshej-grupp-6-11-let/
http://www.dom-dm.ru/vtour/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/know-thyself
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/know-thyself
https://vk.com/album-195913834_271133956
http://www.myshared.ru/slide/52621/
https://muskul.pro/secret-theory/8-vidov-trenirovok-zimoj-bez-trenazhernogo-zala
https://muskul.pro/secret-theory/8-vidov-trenirovok-zimoj-bez-trenazhernogo-zala

