
Досуговые занятия для обучающихся ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся начальной школы 

Дата Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс 

02.11.2020 В 

течение 

дня 

Экскурсия для детей 

"Сказки кота 

Ученого" 

Виртуальная экскурсия по экспозиции 

музея "Сказки А. С. Пушкина" 

https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 

 

03.11.2020 В 

течение 

дня 

Экскурсия Дом-

музей Виктора 

Васнецова  

 

Путешествие в мир сказок https://youtu.be/W-RKL9m9hPA 

05.11.2020 В 

течение 

дня 

Экскурсия Московский зоопарк https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos  

06.11.2020 В 

течение 

дня 

Экскурсия-

викторина 

«фронтовая собака» 

Рассказ-экскурсия в залах музея о 

четвероногих бойцах-героях Великой 

Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/ 

07.11.2020 В 

течение 

дня 

«Галилео» Программы об экспериментах, опытах, 

лайфхаках, изобретениях и 

познавательные видео о том, как 

устроены и созданы предметы и 

явления вокруг нас. 

https://www.youtube.com/user/GalileoRU 
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Досуговые занятия для обучающихся для обучающихся ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся средней школы 

Дата Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс 

02.11.2020 В 

течение 

дня 

Необычные хобби 

русских писателей. 

Многие именитые писатели не могли 

представить свою жизнь без любимого 

хобби. Например, Лев Толстой в 67 лет 

научился кататься на велосипеде и 

страсть как полюбил это занятие. 

«Культура.РФ» рассказывает о других 

нескучных увлечениях русских 

классиков. 

https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-

khobbi-russkikh-pisatelei 

Цирковой мюзикл 

«Алиса»  

Просмотр мюзикла по мотивам 

«Алисы в стране Чудес» 

https://www.mos.ru/conferences/item/162296/  

03.11.2020 В 

течение 

дня 

Виртуальная 

экскурсия-викторина 

по Эрмитажу 

"Маленькие Герои 

войны" 

Видеоэкскурсия по фондам Эрмитажа 

посвящена беспримерному подвигу 

маленьких героев Великой 

Отечественной войны 

https://youtu.be/TZbOjld7TXc  

05.11.2020 В 

течение 

дня 

Просмотр фильма  «Республика ШКИД» https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid  

Игра-викторина для 

учеников 7-8 классов 

«Я и безопасный Интернет» https://yadi.sk/d/ZJXLRUlugA7mgw?w=1  

06.11.2020 В 

течение 

Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.mos.ru/conferences/item/162296/
https://youtu.be/TZbOjld7TXc
https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid
https://yadi.sk/d/ZJXLRUlugA7mgw?w=1
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485


дня Виртуальная 

экскурсия 

Музей А.И. Куприна http://museum.ru/m1910 

07.11.2020 В 

течение 

дня 

Виртуальная 

экскурсия по музею 

Победы 

Видеоэкскурсия «Подвиг народа. 

Брест» 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-

programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2 

 

 

Досуговые занятия для обучающихся для обучающихся ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся основной школы 

Дата Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс 

02.11.2020 В 

течение 

дня 

Необычные хобби 

русских писателей. 

Многие именитые писатели не могли 

представить свою жизнь без любимого 

хобби. Например, Лев Толстой в 67 лет 

научился кататься на велосипеде и 

страсть как полюбил это занятие. 

«Культура.РФ» рассказывает о других 

нескучных увлечениях русских 

классиков. 

https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-

khobbi-russkikh-pisatelei 

Посещение выставки 

«Космический 

дизайн» 

Выставка показывает историю 

зарождения и развития направления 

«космический дизайн» от идей К.Э. 

Циолковского до наших дней. 

https://readymag.com/u1579007135/1923080/ 

 

03.11.2020 В 

течение 

дня 

Виртуальная 

экскурсия-викторина 

по Эрмитажу 

Видеоэкскурсия по фондам Эрмитажа 

посвящена беспримерному подвигу 

маленьких героев Великой 

https://youtu.be/TZbOjld7TXc  
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https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://readymag.com/u1579007135/1923080/
https://youtu.be/TZbOjld7TXc


"Маленькие Герои 

войны" 

Отечественной войны 

Цирковой мюзикл 

«Алиса»  

Просмотр мюзикла по мотивам 

«Алисы в стране Чудес» 

https://www.mos.ru/conferences/item/162296/  

05.11.2020 В 

течение 

дня 

Телеспектакль 

«Страницы романа 

«Война и мир»» 

Главы из романа. Глава седьмая, часть 

четвертая, том второй. Вечер после 

большой охоты в окрестностях 

Отрадного. Наташа, Николай и Петя 

Ростовы оказались в гостях у 

дядюшки, небогатого помещика по 

соседству… 

https://www.culture.ru/movies/1988/stranicy-romana-

voina-i-mir 

Виртуальная 

экскурсия 

Музей А.И. Куприна http://museum.ru/m1910 

06.11.2020 В 

течение 

дня 

Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской 

галерее  

История одного шедевра https://www.youtube.com/watch?v=0LWAwbXCClE 

 

Аудиоспектакль по 

повести В. Быкова 

«Пойти и не 

вернуться» 

Аудиоспектакли, описывающие 

драматизм человеческих судеб во 

время Великой Отечественной войны 

https://audio-knigki.ru/audiospektakli/ 

 

07.11.2020 В 

течение 

дня 

Виртуальная 

экскурсия по музею 

Победы 

Видеоэкскурсия «Подвиг народа. 

Брест» 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-

programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2 

 

Просмотр фильма  «Республика ШКИД» https://www.culture.ru/movies/773/respublika-shkid  
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