Онлайн каникулы для обучающихся 1-4 классов
Класс
1А

26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1

Дистанционный
конкурс чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.

Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

Несложные
оригами
для детей
14.00
https://www.kan
alo.ru/news/13986

«Подводный мир
океанов и морей»
18.00
https://us04web.zoo
m.us/j/7832693388
4?pwd=QjhYems4
RUM1ekdKSm5qZ
25GRlZtUT09

30.10.2020

02.11.2020

Безопасный
Увлекательная
интернет
видеоэкскурсия,
«Как правильно
посвященная
общаться в соц.
детёнышам, а
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be

03.11.2020

04.11.2020

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки
А. С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg

«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

1Б

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0

Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

1В

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0

Свободное

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8

«Подводный
мир океанов и
морей»
18.00
https://us04web.
zoom.us/j/78326
933884?pwd=Qj
hYems4RUM1e
kdKSm5qZ25G
RlZtUT09

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Викторина «В
гостях у сказки»
19.00
https://us05web.z

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Несложные
оригами для детей
14.00
https://www.kanalo.ru/news/13986

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ

Дистанционный
конкурс чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.

Безопасный
Увлекательная
интернет
видеоэкскурсия,
«Как правильно
посвященная
общаться в соц.
детёнышам, а
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo

Дистанционный
конкурс чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo

Экскурсия
Дом-музей

Безопасный
интернет
«Как правильно
общаться в соц.
сетях»
11.00
https://yandex.ru/vi
deo/preview?text=б
езопасность%20в

Увлекательная
видеоэкскурсия,
посвященная
детёнышам, а
также их
родителям,
обитающим в
Москвариуме
11.00

«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

«Давайте
рисовать»

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg

2А

рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

oom.us/j/8781840
2605?pwd=TFBF
K0RUc1lBQlZ6a
EJIcmJtVWJkUT
09

MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1

Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

Онлайн
спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/
dfJtkfrWVJo

Несложные
оригами для детей
14.00
https://www.kanalo.ru/news/13986

Несложные
оригами для детей
14.00
https://www.kanalo.ru/news/13986

Виктора
Васнецова
14.00
https://youtu.be/W
-RKL9m9hPA

%20сети%20инте https://www.youtu
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
кольников%20виде dio-8AxwL2k
о&path=wizard&p
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Дистанционный
Безопасный
Увлекательная
конкурс чтецов
интернет
видеоэкскурсия,
«Моя малая
«Как правильно
посвященная
Родина»
общаться в соц.
детёнышам, а
11.00.
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»

14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Час общения День
народного единства
12.00
номер конференции
960 661 9468

«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки
А. С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого

sas-web-yp182&wiz_type=vita
l&filmId=1301606
4985452828383

2Б

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Экскурсия по
Московскому
планетарию
14.00
https://youtu.be/t
KBvpQCsj34

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Несложные
оригами для детей
14.00
https://www.kanalo.ru/news/13986

русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

14.00
https://victorymus
eum.ru/onlineprograms/onlaynprogramma-dlyashkolnikov/

Видеоэкскурсия
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Дистанционный
Безопасный
Увлекательная
конкурс чтецов
интернет
видеоэкскурсия,
«Моя малая
«Как правильно
посвященная
Родина»
общаться в соц.
детёнышам, а
11.00.
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

2В

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

2Г

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Несложные
оригами для
детей
14.00
https://www.kan
alo.ru/news/13986

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Несложные

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Экскурсия
Дом-музей
Виктора
Васнецова
14.00
https://youtu.be/WRKL9m9hPA

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8

Дистанционный
конкурс чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.
Викторина "По
страницам
любимых сказок"
14.00.
https://us04web.zoo
m.us/meeting/7605
4000099

Дистанционный
конкурс чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.

e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Безопасный
Увлекательная
интернет
видеоэкскурсия,
«Как правильно
посвященная
общаться в соц.
детёнышам, а
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
deo/preview?text=б
Москвариуме
езопасность%20в
11.00
%20сети%20инте https://www.youtu
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
кольников%20виде dio-8AxwL2k
о&path=wizard&p
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Безопасный
Увлекательная
интернет
видеоэкскурсия,
«Как правильно
посвященная
общаться в соц.
детёнышам, а
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu

Викторина "По
страницам
любимых сказок"
14.00.

https://us04web.z
oom.us/j/6298833
181?pwd=R01sW
ExxOVgvLzkwY
UFDSHlWZDJK
dz09

3А

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0

Музей Победы Аудиоэкскурсии:
«Вестник победы»
«Девочка –
газета»
14.00.
https://victorymus
eum.ru/online-

оригами для
детей
14.00
https://www.kan
alo.ru/news/13986

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Несложные
оригами для
детей
14.00
https://www.kan
alo.ru/news/13986

STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseum.r
u/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseum.r

Экскурсия
Дом-музей
Виктора
Васнецова
14.00
https://youtu.be/W
-RKL9m9hPA

deo/preview?text=б
Москвариуме
езопасность%20в
11.00
%20сети%20инте https://www.youtu
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
кольников%20виде dio-8AxwL2k
о&path=wizard&p
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Дистанционный
Безопасный
Увлекательная
конкурс чтецов
интернет
видеоэкскурсия,
«Моя малая
«Как правильно
посвященная
Родина»
общаться в соц.
детёнышам, а
11.00.
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.

«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
Экскурсия
в музей
Чайковского
17.00.
https://tchaikovsky.h
ouse/museumonlinefor-children

be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным

programs/skazkionlayn/
https://youtu.be/O
G_QGbIvn2w

3Б

Экскурсия по
зоопарку

u/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8

12.00
https://zen.yand
ex.ru/media/mos
cowzoo/ekskursi
Несложные
ia-po-zooparkuоригами
для
ot-lam-i-pandдетей
do-lvov-i14.00
olenei-1358https://www.kan
5ef21d95e9414d
al2de80604b1
o.ru/news/13986
Музей Победы Аудиоэкскурсии:
«Вестник победы»
«Девочка –
газета»
14.00.
https://victorymus
eum.ru/onlineprograms/skazkionlayn/
https://youtu.be/O
G_QGbIvn2w

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseum.r
u/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

728000219prestable-app-hostsas-web-yp182&wiz_type=vita
l&filmId=1301606
4985452828383

Фронтовая
собака»
14.00
https://victorymus
eum.ru/onlineprograms/onlaynprogramma-dlyashkolnikov/

Видеоэкскурсия
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Дистанционный
Безопасный
Увлекательная
конкурс чтецов
интернет
видеоэкскурсия,
«Моя малая
«Как правильно
посвященная
Родина»
общаться в соц.
детёнышам, а
11.00.
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту

произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

3В

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0

Музей Победы Аудиоэкскурсии:
«Вестник победы»
«Девочка –
газета»
14.00.
https://victorymus
eum.ru/onlineprograms/skazkionlayn/
https://youtu.be/O
G_QGbIvn2w

4А

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Несложные
оригами для
детей
14.00
https://www.kan
alo.ru/news/13986

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseum.r
u/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.

14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Дистанционный
Безопасный
Увлекательная
конкурс чтецов
интернет
видеоэкскурсия,
«Моя малая
«Как правильно
посвященная
Родина»
общаться в соц.
детёнышам, а
11.00.
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Дистанционный
Безопасный
Увлекательная
конкурс чтецов
интернет
видеоэкскурсия,
«Моя малая
«Как правильно
посвященная
Родина»
общаться в соц.
детёнышам, а
11.00.
сетях»
также их

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Квест-игра
«Когда мы едины мы непобедимы»
14.00.
https://us04web.zoo
m.us/j/7366771402
8?pwd=MVBMRn
E1Y2xxQ21QaWJ
DeTcxeXRQZz09,
индификатор
конференции
73667714028

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"

IZOlg0L5I0
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

4Б

"Калейдоскоп
сказок"интеракт.игра
11.00
https://us04web.zoo
m.us/j/9100737004
?pwd=QmxvaHVpd
ms2aFk2TXhNMG
Z4c0MrQTO9

Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurs-

"Играем, учимся,
познаем"
14.00

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Музей Победы
Аудиоэкскурси
и:
«Вестник победы»
«Девочка –
газета»
14.00.
https://victorym

11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
Несложные
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
оригами для детей -RKL9m9hPA
arent14.00
reqid=1601458157 Видеоэкскурсия
https://www.kanal898241«Маленькие
o.ru/news/13986
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be
Сказки звездного
Дистанционный
Безопасный
Увлекательная
неба
конкурс чтецов
интернет
видеоэкскурсия,
(Московский
«Моя малая
«Как правильно
посвященная
планетарий)
Родина»
общаться в соц.
детёнышам, а
11.00.
11.00.
сетях»
также их
https://www.youtub
11.00
родителям,
e.com/watch?v=D8
https://yandex.ru/vi
обитающим в
STtЭкскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
G9n2E&list=TLPQ
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
MzAwOTIwMjBq2t
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Ffj4PoBg&index=1
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
Несложные
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
оригами для детей
-RKL9m9hPA
arent14.00
reqid=1601458157 Видеоэкскурсия
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1

kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен

svobodnoerisovanie/

useum.ru/online
programs/skazki
-onlayn/
https://youtu.be/
OG_QGbIvn2w

https://www.kanalo.ru/news/13986

8982411585667946167298
728000219prestable-app-hostsas-web-yp182&wiz_type=vita
l&filmId=1301606
4985452828383
Видеоэкскурсия
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be

4В

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

Фикси зарядка
11.00
https://youtu.be/
lrSyOiae2u8
Музей Победы
Аудиоэкскурси
и:
«Вестник победы»
«Девочка –
газета»
14.00.
https://victorym
useum.ru/online
programs/skazki
-onlayn/
https://youtu.be/
OG_QGbIvn2w

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Несложные
оригами для детей
14.00
https://www.kanalo.ru/news/13986

Дистанционный
конкурс чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.
Экскурсия
Дом-музей
Виктора
Васнецова
14.00
https://youtu.be/W
-RKL9m9hPA

Краеведческая
эстафета
31.10. 11.00.

Безопасный
интернет
«Как правильно
общаться в соц.
сетях»
14.00
https://yandex.ru/vi
deo/preview?text=б
езопасность%20в
%20сети%20инте
рнет%20для%20ш
кольников%20виде
о&path=wizard&p
arentreqid=1601458157
8982411585667946167298
728000219prestable-app-host-

«Маленькие
герои войны.
Фронтовая
собака»
14.00
https://victorymus
eum.ru/onlineprograms/onlaynprogramma-dlyashkolnikov/

Увлекательная
видеоэкскурсия,
посвященная
детёнышам, а
также их
родителям,
обитающим в
Москвариуме
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
dio-8AxwL2k
Видеоэкскурсия
«Маленькие
герои войны.
Фронтовая
собака»
14.00
https://victorymus
eum.ru/onlineprograms/onlaynprogramma-dlyashkolnikov/

по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823-

sas-web-yp182&wiz_type=vita
l&filmId=1301606
4985452828383

4Г

PROТАНЦЫ
KIDS
11.00
https://youtu.be/A
IZOlg0L5I0
Свободное
рисование
14.00
http://mosmuseu
m.ru/kids/p/kurssvobodnoerisovanie/

«Веселый
камешек горы
Полковника»
10.30.
https://us04web.z
oom.us/j/7511591
0084?pwd=S3Bq
SWdZNk5uRjR5
NmI5dTh0SEQ0
Zz09

Музей Победы
Аудиоэкскурси
и:
«Вестник победы»
«Девочка –
газета»
14.00.
https://victorym
useum.ru/online
programs/skazki
-onlayn/
https://youtu.be/
OG_QGbIvn2w

Сказки звездного
неба
(Московский
планетарий)
11.00.
https://www.youtub
e.com/watch?v=D8
STtG9n2E&list=TLPQ
MzAwOTIwMjBq2t
Ffj4PoBg&index=1
Несложные
оригами для детей
14.00
https://www.kanalo.ru/news/13986

Дистанционный
конкурс чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.

Безопасный
Увлекательная
интернет
видеоэкскурсия,
«Как правильно
посвященная
общаться в соц.
детёнышам, а
сетях»
также их
11.00
родителям,
https://yandex.ru/vi
обитающим в
Экскурсия
deo/preview?text=б
Москвариуме
Дом-музей
езопасность%20в
11.00
Виктора
%20сети%20инте https://www.youtu
Васнецова
рнет%20для%20ш be.com/watch?v=
14.00
кольников%20виде dio-8AxwL2k
https://youtu.be/W о&path=wizard&p
-RKL9m9hPA
arentreqid=1601458157 Видеоэкскурсия
898241«Маленькие
1585667946167298
герои войны.
728000219Фронтовая
prestable-app-hostсобака»
sas-web-yp14.00
182&wiz_type=vita https://victorymus
l&filmId=1301606
eum.ru/online4985452828383
programs/onlaynprogramma-dlyaВидеоэкскурсия
shkolnikov/
по Байконурскому
старту
14.00
https://www.youtub
e.com/watch?v=vW
5QZXkHO8E&feat
ure=youtu.be

dusha-v-zavetnojlire

Онлайн спектакль
"Малыш и
Карлсон"
11.00
https://youtu.be/dfJt
kfrWVJo
«Давайте
рисовать»
14.00
https://www.kanalo.ru/video/4/25095

Виртуальная
экскурсия по
экспозиции
музея "Сказки А.
С. Пушкина"
11.00
https://www.youtu
be.com/watch?v=
sELOh1Ud9Pg
Кроссворд
«Душа в
заветной лире»
(6+) составлен
по самым
известным
произведениям
великого
русского поэта
А. С. Пушкина
14.00
https://rgdb.ru/pr
ojects/gameclub/games/5823dusha-v-zavetnojlire

