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План 2 мероприятий пришкольного онлайн лагеря МКОУ СОШ №2 «Солнышко» 

 

№ Дата Мероприятие, ссылка 

1.  03.08 Домашний урок физкультуры  https://www.youtube.com/watch?v=j2HxPAeETBM 

Гигиена питания. Фрукты овощи, друзья, есть немытыми нельзя.  

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

O22Y   

Бумажный самолетик из спичечного коробка ко дню Военно-воздушных сил 

http://dwoiniashki.ru/samoletik-iz-kartona/ 

2.  04.08 Идеи для простых поделок своими руками https://www.youtube.com/watch?v=4Zve2JZ7ErM 

История олимпийских игр  https://youtu.be/--2QjrH4IfU 

Водитель, безопасность велосипедиста https://youtube. сom/watch?v=H6kcFoTIh4k 

3.  05.08 Режим дня, двигательная активность, закаливание https://www.youtube.com/watch?v=BSpxz8yP6-s 

Международный день светофора https://prazdniki-online.ru/prazdnik-5-avgusta/ 

Рисуем по клеткам https://vk.com/wall95081143_3130 

4.  06.08 Поэтический флешмоб (продолжение флешмоба – чтение стихов) 

https://www.instagram.com/p/B_IEXhvllZU/?igshid=1hwrrftuq09dt 

Ребусы для детей https://youtube./5Z5GocbVYk 

Удивительные кадры. Мир вокруг нас (делимся снимком со своими друзьями) 

https://youtu.be/RhzOKYB7zrw 

5.  07.08 Просмотр театра кошек Ю. Куклачева (шоу программа) https://www.youtube.com/watch?v=yLmIjG_S 

57A&feature=youtu.be  

Онлайн-квиз(игра) https://onlinequiz.ru/ 

Уроки безопасности. Моя безопасность детей школы https://youtu.be/trMntcLdZQE 

6.  10.08 Летние рисунки. Рисуем лето. https://risuemdoma.com/video/summer 
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Малые города России: Георгиевск https://youtube. сom/watch?v=00pMchcfre8 

Тесты для детей на логику  https://youtu.be/REdVtoBxpNA 

7.  11.08 Веселая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

Викторина по сказкам https://youtube/Ac2dT1zRiKQ 

Мы живём в России (Видеоэнциклопедия нашей страны) 

https://youtu.be/J-alKgrx9nQ  

https://youtu.be/QsaRaVm1mic 

8.  12.08 Зарядка для детей https://youtu.be/ny4J7WAxEvA 

Рисование нитками https://www.instagram.com/p/B_miMVPB7dY/?igshid=h14fqt7I977g 

Копилка идей для творчества https://www.instagram.com/p/CAekxXuHsdM/?igshid=zstibrgfyizv     

9.  13.08 Песни из мультфильмов https://youtu.be/MK5LbdMH-pY 

Ко дню физкультурника аппликация «Каток» 

http://chudesenka.ru/4133-podelka-katok.html 

ПДД для детей  

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

10.  14.08 Музеемания : Государственный Дарвиновский музей. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw 

Домик из картона (ко дню Строителя) 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenija-podelki-domik-iz-kartona.html 

Безопасность детей на дорогах во время летних каникул.  

https://www.youtube.com/watch?v=sgB2Na94URU&feature=emb_logo  

11.  17.08 Рисуем разными предметами https://www.instagram.com/p/B_NQvecArNz/?igshid=gshui4waycii 

Веселая зарядка для детей https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA 

12.  18.08 Экскурсия «Русская игрушка: традиция, ремесло, образ» https://youtu.be/3SaBKhAaY7M 

Добрые детские песенки про животных https://youtu.be/QHQEpPX-2C8 

13.  19.08 Мастер-класс «Правополушарное рисование. Одуванчики» 

https://youtu.be/aZ4qH_cvfG8  

Всероссийский фотоконкурс «Останови мгновение» https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/fotokonkurs-

ostanovi-mgnovenie 

14.  20.08 Фитнес для детей https://www.youtube.com/wach?v=nVIV4DHK3Vw 

Если ты дома один. Правила поведения  https://youtu.be/ D7u7AxgDyPc 
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15.  21.08 Питайся правильно со Смешариками https://youtu.be/OWtnShXSrdA 

Видео-урок  «История Российского флага» 

https://clip-share.net/video/inSb9MQTfig/история-русских-государственных-символов-флагов-гербов-

гимнов.html 

https://infourok.ru/prezentaciya_istoriya_rossiyskogo_flaga-562375.htm 

Поделка ко дню День Флага России 

https://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-k-prazdniku-den-rosiiskogo-flaga-master-klas.html 

16.  24.08 Веселая зарядка с Машей и грузовичком. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6218 

239322799240117&text=сотреть+веселая+за 

рядка+для+детей  

Вредные привычки https://youtube. сom/watch?v=d8zuZ63IeXo 

Игра в слова. Переставим слоги. https://vk.com/wall95081143_31301 

17.  25.08 Фитнес-зарядка под музыку  https://youtu.be/_jtBXS0f6lA 

Происхождение названий месяцев https://vk.com/wall95081143_3083 

Заочное путешествие по родному краю https://youtu.be/BkGFhBypWrc 

18.  25.08 Интернет зависимость https://youtube. сom/watch?v=RRCTZfTAqig 

Сохраним нашу планету вместе (рисуем вместе, делимся с друзьями) https://youtu.be/z_lZSi2WD54 

Путешествие по Санкт - Петербургу https://youtube. сom/watch?v=kURVR27Ueg 

19.  27.08 Зарядка с чемпионом. Спортивная аэробика. https://youtube. сom/watch?v= TAx3Tebn-4 

Сборник песен для детей https://youtu.be/00nLwjFdfOA 

 Ко дню кино :Движение вверх https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo 

20.  28.08 Чуча-чача танцевальная игра https://youtube. сom/watch?v=TaW9dqLbQzk 

Просмотр мультфильма « Конек-Горбунок» https://vk.com/wall95081143_3088 

Урок безопасности  https://youtu.be/mV9rFlToVjE 
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