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ube.com/watch?
v=0OzABZ8BPi
0OzABZ8BPi4&f
Yv/releases/168
Yv=Y4&feature=yout
eature=youtu.be
h7WvX65bE&list
h7WvX65bE&list
h7WvX65bE&lis
u.be
=PLb_v9wkxsViX
t=PLb_v9wkxsV =PLb_v9wkxsViX
Цирковой
InlcN6bo833yZM
iXInlcN6bo833y InlcN6bo833yZM
RGN-Yмюзикл
Дистанционны Дистанционная
RGN-YZMRGN-YM&index=15
«Алиса»
й
конкурс
викторина
M&index=15
M&index=15
14.00.
чтецов
«Что я знаю
https://www.mos
«Моя малая
Экскурсия
о ЗОЖ?»
Онлайн.ru/conferences/i
Родина»
"История
Оригами
11.00
практикум
tem/162296/
11.00.
Поклонной
11.00
«Рисование
горы" Музей
Делаем корону
Безопасный
персонажа»
Музей
Победы
Победы
https://www.yout
интернет
11.00.
14.00.
11.00.
«Адреса помощи ube.com/watch?
https://www.youtu https://victorym
v=hATgu4lRq7 https://events.edu
в случае
com.ru/event/552
useum.ru/online
be.com/watch?v=
w
интернет-угроз и
51
-programs/
ownu7ZWOP58
интернетМузеи
насилия»
Музей Победы
Московского
14.00.
экскурсияПосещение
Кремля
https://yandex.ru/
викторина
выставки
14.00.
video/preview?tex
«Маленькие
«Космический
t=безопасность https://www.kre
Герои
войны»
дизайн»
%20в%20сети% ml.ru/exhibition
14.00
14.00.
s/virtual20интернет%20
https://youtu.be/T
https://readymag.
exhibitions/
для%20школьник
ZbOjld7TXc
com/u157900713
ов%20видео&pat

14.00.
"Телеведущий
https://www.yout
" прогноза
ube.com/watch?
погоды
v=M94WnsVge
14.00.
G0
https://events.e
ducom.ru/even
t/53135

6Г

5/1923080/

h=wizard&parent
reqid=160145815
789824115856679461672
98728000219prestable-apphost-sas-web-yp182&wiz_type=vi
tal&filmId=1301
60649854528283
83
Утренняя
Утренняя
Утренняя
Утренняя
Мастер-класс
Утренняя
Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
«Вкусная
зарядка
зарядка
зарядка
10.00.
10.00.
10.00.
10.00
школа»
10.00.
10.00.
10.00.
11.00.
https://www.yout https://www.yo https://www.youtu https://www.yout https://www.youtu https://www.yout https://www.youtu
utube.com/wat
ube.com/watch?
be.com/watch?v=
be.com/watch?v=
https://mosobr.t
ube.com/watch?
be.com/watch?v=
ube.com/watch?
ch?v=0OzABZ
v=0OzABZ8BPi
0OzABZ8BPi4&f
Yv/releases/168
v=YYv=Y8BPi4&feature
4&feature=yout
eature=youtu.be
h7WvX65bE&list
h7WvX65bE&lis
h7WvX65bE&list
h7WvX65bE&lis
=youtu.be
u.be
t=PLb_v9wkxsV
=PLb_v9wkxsViX
t=PLb_v9wkxsV =PLb_v9wkxsViX
Цирковой
iXInlcN6bo833y
InlcN6bo833yZM
iXInlcN6bo833y InlcN6bo833yZM
RGN-Yмюзикл
Дистанционны Дистанционная
ZMRGN-YRGN-YZMRGN-YИнтеллектуал
M&index=15
«Алиса»
й
конкурс
викторина
M&index=15
M&index=15
M&index=15
ьная игра
14.00.
чтецов
«Что я знаю
"Что? Где?
https://www.mos
«Моя малая
Оригами
о ЗОЖ?»
Когда?"
Онлайн.ru/conferences/i
Родина»
«Делаем
Экскурсия
Оригами
11.00
11.00.
практикум
tem/162296/
11.00.
коробочку для
"История
11.00
https://us04we
«Рисование
хранения
Поклонной
Делаем корону
Безопасный
b.zoom.us/j/77
персонажа»
Музей
Победы
мелочей»
горы" Музей
https://www.yout
интернет
130722704?pw
11.00.
14.00.
11.00
Победы
«Адреса помощи ube.com/watch?
https://victorym
https://www.yout d=QTFJb01S
11.00.
v=hATgu4lRq7 https://events.edu
в случае
MGUvbVVTT
com.ru/event/552
useum.ru/online
ube.com/watch?
https://www.youtu
w
интернет-угроз и
1JKRXdWc04
51
-programs/
v=7XzWcYq1gq
be.com/watch?v=
интернет-

k

5QT09

Путешествие
по
Профориента
Московскому
ционное
зоопарку
мероприятие
«Тигр и все«Я и моя
все-все: такие
будущая
разные кошки»
профессия»
14.00.
Профессия
https://www.yout "Телеведущий
ube.com/watch?
" прогноза
v=M94WnsVge
погоды
G0
14.00.
https://events.e
ducom.ru/even
t/53135

7А

Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка
10.00.
10.00.
https://www.yo
https://www.yout
ube.com/watch? utube.com/wat
ch?v=0OzABZ
v=Yh7WvX65bE&lis 8BPi4&feature
=youtu.be
t=PLb_v9wkxsV
iXInlcN6bo833y
ZMRGN-YЭкскурсия
M&index=15

ownu7ZWOP58
Посещение
выставки
«Космический
дизайн»
14.00.
https://readymag.
com/u157900713
5/1923080/

насилия»
14.00.
https://yandex.ru/
video/preview?tex
t=безопасность
%20в%20сети%
20интернет%20
для%20школьник
ов%20видео&pat
h=wizard&parent
reqid=160145815
789824115856679461672
98728000219prestable-apphost-sas-web-yp182&wiz_type=vi
tal&filmId=1301
60649854528283
83

Музеи
Московского
Кремля
14.00.
https://www.kre
ml.ru/exhibition
s/virtualexhibitions/

Музей Победы
экскурсиявикторина
«Маленькие
Герои войны»
14.00
https://youtu.be/T
ZbOjld7TXc

Утренняя
Утренняя
Утренняя
Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
10.00.
10.00.
10.00
10.00.
10.00.
https://www.yout
https://www.youtu
https://www.youtu
https://www.youtu
https://www.yout
ube.com/watch?
be.com/watch?v=
be.com/watch?v=
ube.com/watch? be.com/watch?v=
v=0OzABZ8BPi
0OzABZ8BPi4&f
YYv=Yh7WvX65bE&list 4&feature=yout eature=youtu.be h7WvX65bE&lis h7WvX65bE&list
u.be
=PLb_v9wkxsViX
t=PLb_v9wkxsV =PLb_v9wkxsViX
InlcN6bo833yZM
iXInlcN6bo833y InlcN6bo833yZM
RGN-YДистанционная
Дистанционны
RGN-YZMRGN-YM&index=15
й конкурс
викторина
M&index=15
M&index=15

Мастер-класс
«Вкусная
школа»
11.00.
https://mosobr.t
v/releases/168
Просмотр
фильма
«Чучело»

Онлайн-лекция
«Говорим
правильно.
Словапаразиты»
11.00
https://youtu.be/
WTy3QWKVWB
w

"История
Поклонной
горы" Музей
Победы
11.00.
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ownu7Z
WOP58

Путешествие
Профориента
по
ционное
Московскому
мероприятие
зоопарку
«Я и моя
«Тигр и всебудущая
все-все: такие
профессия»
разные кошки»
Профессия
14.00.
"Телеведущий
https://www.yout
" прогноза
ube.com/watch?
погоды
v=M94WnsVge
14.00.
G0
https://events.e
ducom.ru/even
t/53135

7Б

Утренняя
зарядка

Утренняя
зарядка

Мастер-класс
«Путь
художника:
от состояния
„я не умею
рисовать“
до „я преподават
ель рисования“»
11.00.
https://youtu.be/M
ubfzHZttWU

чтецов
«Моя малая
Родина»
11.00.
Музей Победы
14.00.
https://victorym
useum.ru/online
-programs/

Посещение
выставки
«Космический
дизайн»
14.00.
https://readymag.
com/u157900713
5/1923080/

Утренняя
зарядка

Утренняя
зарядка

«Что я знаю
о ЗОЖ?»
11.00

Путешествие
А. С. Пушкина
по местам
Безопасный
Пугачёвского
интернет
восстания
«Адреса помощи
11.00
в случае
интернет-угроз и https://www.yout
ube.com/watch?
интернетv=CYqa71QfG3
насилия»
I&list=PLaQYN
14.00.
T4rEqyU4yg_aS
https://yandex.ru/
Cvideo/preview?tex
hKpjlvDDTZcBb
t=безопасность
%20в%20сети%
Музеи
20интернет%20
для%20школьник Московского
Кремля
ов%20видео&pat
14.00.
h=wizard&parent
https://www.kre
reqid=160145815 ml.ru/exhibition
s/virtual7898241exhibitions/
15856679461672
98728000219prestable-apphost-sas-web-yp182&wiz_type=vi
tal&filmId=1301
60649854528283
83
Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка

Онлайнпрактикум
«Рисование
персонажа»
11.00.
https://events.edu
com.ru/event/552
51

14.00.
https://www.yout
ube.com/watch?
v=eHExiCW1m
Lc&list=PLO7F
UJHSsKrAVST9
mNpckrxaCqpv
RjYsx&index=8
0

Музей Победы
экскурсиявикторина
«Маленькие
Герои войны»
14.00
https://youtu.be/T
ZbOjld7TXc

Утренняя
зарядка

Мастер-класс
«Вкусная

10.00.
10.00.
https://www.yo
https://www.yout
ube.com/watch? utube.com/wat
ch?v=0OzABZ
v=Yh7WvX65bE&lis 8BPi4&feature
=youtu.be
t=PLb_v9wkxsV
iXInlcN6bo833y
ZMRGN-YЭкскурсия
M&index=15
"История
Поклонной
Онлайн-лекция
горы" Музей
«Говорим
Победы
правильно.
11.00.
Словаhttps://www.yo
паразиты»
utube.com/wat
11.00
https://youtu.be/ ch?v=ownu7Z
WOP58
WTy3QWKVWB
w
Профориента
Путешествие
ционное
по
мероприятие
Московскому
«Я и моя
зоопарку
будущая
«Тигр и всепрофессия»
все-все: такие
Профессия
разные кошки»
"Телеведущий
14.00.
" прогноза
https://www.yout
погоды
ube.com/watch?
14.00.
v=M94WnsVge
https://events.e
G0
ducom.ru/even

10.00.
10.00.
10.00
школа»
10.00.
10.00.
https://www.yout
https://www.youtu
https://www.youtu
11.00.
https://www.youtu
https://www.yout
be.com/watch?v= ube.com/watch? be.com/watch?v= ube.com/watch? be.com/watch?v= https://mosobr.t
v=0OzABZ8BPi 0OzABZ8BPi4&f
Yv/releases/168
Yv=Yh7WvX65bE&list 4&feature=yout eature=youtu.be h7WvX65bE&lis h7WvX65bE&list
u.be
=PLb_v9wkxsViX
t=PLb_v9wkxsV =PLb_v9wkxsViX
Просмотр
InlcN6bo833yZM
iXInlcN6bo833y InlcN6bo833yZM
RGN-Yфильма
RGN-YZMRGN-YДистанционны Дистанционная
M&index=15
«Чучело»
M&index=15
M&index=15
й конкурс
викторина
14.00.
чтецов
«Что я знаю
https://www.yout
«Моя малая
о ЗОЖ?»
Онлайнube.com/watch?
Интеллектуальн
Путешествие
Родина»
11.00
практикум
v=eHExiCW1m
ая игра "Он и
А. С. Пушкина
11.00.
«Рисование
Lc&list=PLO7F
она"
по местам
Безопасный
персонажа»
UJHSsKrAVST9
12.00.
Пугачёвского
Музей Победы
интернет
11.00.
mNpckrxaCqpv
https://us04web.z
восстания
14.00.
«Адреса помощи
https://events.edu
RjYsx&index=8
oom.us/j/7167261 https://victorym
11.00
в случае
0
1624?pwd=Yi9Ic useum.ru/online интернет-угроз и https://www.yout com.ru/event/552
51
GpKL2xERy91V
ube.com/watch?
-programs/
интернетUJkQkdlR3pTQT
v=CYqa71QfG3
насилия»
Музей Победы
09
I&list=PLaQYN
14.00.
экскурсияhttps://yandex.ru/ T4rEqyU4yg_aS
викторина
Посещение
Cvideo/preview?tex
«Маленькие
выставки
t=безопасность hKpjlvDDTZcBb
Герои войны»
«Космический
%20в%20сети%
14.00
дизайн»
Музеи
20интернет%20
https://youtu.be/T
14.00.
для%20школьник Московского
ZbOjld7TXc
https://readymag.
Кремля
ов%20видео&pat
com/u157900713
14.00.
h=wizard&parent
5/1923080/
https://www.kre
reqid=160145815 ml.ru/exhibition
s/virtual7898241exhibitions/
15856679461672

t/53135

7В

Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка
10.00.
10.00.
https://www.yout https://www.yo
ube.com/watch? utube.com/wat
ch?v=0OzABZ
v=Yh7WvX65bE&lis 8BPi4&feature
=youtu.be
t=PLb_v9wkxsV
iXInlcN6bo833y
ZMRGN-YЭкскурсия
M&index=15
"История
Поклонной
Онлайн-лекция
горы"
Музей
«Говорим
Победы
правильно.
11.00.
Словаhttps://www.yo
паразиты»
utube.com/wat
11.00
https://youtu.be/ ch?v=ownu7Z
WOP58
WTy3QWKVWB
w
Путешествие
по
Московскому
зоопарку

Профориента
ционное
мероприятие
«Я и моя

98728000219prestable-apphost-sas-web-yp182&wiz_type=vi
tal&filmId=1301
60649854528283
83
Утренняя
Утренняя
Утренняя
Мастер-класс
Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка
зарядка
«Вкусная
зарядка
зарядка
10.00.
10.00.
10.00
школа»
10.00.
10.00.
11.00.
https://www.youtu https://www.yout https://www.youtu https://www.yout https://www.youtu
ube.com/watch?
be.com/watch?v=
be.com/watch?v=
https://mosobr.t
be.com/watch?v=
ube.com/watch?
v=0OzABZ8BPi 0OzABZ8BPi4&f
Yv/releases/168
Yv=Yh7WvX65bE&list 4&feature=yout eature=youtu.be h7WvX65bE&lis h7WvX65bE&list
u.be
=PLb_v9wkxsViX
t=PLb_v9wkxsV =PLb_v9wkxsViX
Просмотр
InlcN6bo833yZM
iXInlcN6bo833y InlcN6bo833yZM
RGN-Yфильма
Дистанционны Дистанционная
RGN-YZMRGN-YM&index=15
«Чучело»
й конкурс
викторина
M&index=15
M&index=15
14.00.
чтецов
«Что я знаю
https://www.yout
«Моя малая
о ЗОЖ?»
Онлайнube.com/watch?
Родина»
Интеллектуальн
Путешествие
11.00
практикум
v=eHExiCW1m
11.00.
ая игра " Это мы
А. С. Пушкина
«Рисование
Lc&list=PLO7F
не проходили"
по местам
Безопасный
персонажа»
UJHSsKrAVST9
Музей Победы
12.00.
Пугачёвского
интернет
11.00.
mNpckrxaCqpv
14.00.
восстания
«Адреса помощи
https://events.edu
RjYsx&index=8
https://victorym
11.00
в случае
0
useum.ru/online
Посещение
интернет-угроз и https://www.yout com.ru/event/552
51
-programs/
выставки
ube.com/watch?
интернет«Космический
v=CYqa71QfG3
насилия»
дизайн»
I&list=PLaQYN Музей Победы
14.00.
экскурсия14.00.
https://yandex.ru/ T4rEqyU4yg_aS
викторина
https://readymag.
Cvideo/preview?tex
«Маленькие
com/u157900713
t=безопасность hKpjlvDDTZcBb

«Тигр и всебудущая
все-все: такие
профессия»
разные кошки»
Профессия
14.00.
"Телеведущий
https://www.yout
" прогноза
ube.com/watch?
погоды
v=M94WnsVge
14.00.
G0
https://events.e
ducom.ru/even
t/53135

8А

Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка
10.00.
10.00.
https://www.yout https://www.yo
ube.com/watch? utube.com/wat
ch?v=0OzABZ
v=Y8BPi4&feature
h7WvX65bE&lis
=youtu.be
t=PLb_v9wkxsV
iXInlcN6bo833y
ZMRGN-YЭкскурсия
M&index=15
"История
Поклонной
Онлайн-лекция
горы"
Музей
«Говорим
Победы
правильно.
11.00.
Словаhttps://www.yo
паразиты»

%20в%20сети%
Герои войны»
20интернет%20
Музеи
14.00
для%20школьник Московского
https://youtu.be/T
ов%20видео&pat
Кремля
ZbOjld7TXc
h=wizard&parent
14.00.
https://www.kre
reqid=160145815 ml.ru/exhibition
7898241s/virtual15856679461672
exhibitions/
98728000219prestable-apphost-sas-web-yp182&wiz_type=vi
tal&filmId=1301
60649854528283
83
Утренняя
Утренняя
Утренняя
Утренняя
Утренняя
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
10.00.
10.00.
10.00
10.00.
10.00.
https://www.youtu https://www.yout https://www.youtu https://www.yout https://www.youtu
be.com/watch?v= ube.com/watch? be.com/watch?v= ube.com/watch? be.com/watch?v=
v=0OzABZ8BPi 0OzABZ8BPi4&f
YYv=Y4&feature=yout
eature=youtu.be
h7WvX65bE&list
h7WvX65bE&list
h7WvX65bE&lis
u.be
=PLb_v9wkxsViX
t=PLb_v9wkxsV =PLb_v9wkxsViX
InlcN6bo833yZM
iXInlcN6bo833y InlcN6bo833yZM
RGN-YДистанционны Дистанционная
RGN-YZMRGN-YM&index=15
й конкурс
викторина
M&index=15
M&index=15
чтецов
«Что я знаю
«Моя
малая
Интерактивная
о ЗОЖ?»
ОнлайнРодина»
игра
Путешествие
11.00
практикум
11.00.
"Виртуальный
А. С. Пушкина
«Рисование
интеллект"
по местам
Безопасный
персонажа»
Музей Победы
13.00.
Пугачёвского
интернет
5/1923080/

Мастер-класс
«Вкусная
школа»
11.00.
https://mosobr.t
v/releases/168
Спектакль
«Бесприданниц
а»
14.00.
https://youtu.be/
vIfW3cZlWBo

8Б

11.00
https://youtu.be/
WTy3QWKVWB
w

utube.com/wat
ch?v=ownu7Z
WOP58

Профориентац
ионное
мероприятие
«Я и моя
будущая
профессия»
14.00.
https://events.ed
ucom.ru/

Профориента
ционное
мероприятие
«Я и моя
будущая
профессия»
Профессия
"Телеведущий
" прогноза
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