Класс
1М

1Н

2М

2Н

3М

Мероприятие
Виртуальная экскурсия по зоопарку
Викторина "Путешествие по сказкам"
Виртуальная экскурсия "Азбука зоопарка"
Просмотр мультфильма "Мой додыр" Игравикторина по мультфильму.
Просмотр мультфильма о "Вежливости и
доброте". Обсуждение и рисунок по
просмотренному материалу.
Вартуальная экскурсия в музей - заповедник
Царицыно
Просмотр мультфильма "Сказка о потеряном
времени" Игра-викторина "Время - твой ход"
Игра - викторина по ПДД
Вартуальная экскурсия в музей - заповедник
Царицыно
Просмотр мультфильма "Сказка о потеряном
времени" Игра-викторина "Время - твой ход"
Игра - викторина по ПДД
Виртуальная экскурсия "Музей Урании"
Игра - викторина "В мире интересного"
Просмотр и обсуждение м/ф о
взаимовыручке

Дата
14.10.2020
15.10.2020
06.10.2020

Время
10.00
10.00
10:00

Место проведения
онлайн
онлайн
онлайн

Ссылка
https://meet.google.com/tvg-oona-mzo
https://meet.google.com/tvg-oona-mzo
https://meet.google.com/ags-eycm-ynd

12.10.2020

10:00

оналайн

https://meet.google.com/ags-eycm-ynd

14.10.2020

10:00

онлайн

https://meet.google.com/ags-eycm-ynd

06.10.2020

10.00

Музей-заповедник
Царицыно

https://meet.google.com/bgj-dwbi-bim

13.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/bgj-dwbi-bim

15.10.2020

10.00

https://meet.google.com/bgj-dwbi-bim

06.10.2020

10.00

онлайн
Музей-заповедник
Царицыно

13.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/znv-bauz-muz

15.10.2020
06.10.2020
07.10.2020

10.00
10.40
12.40

онлайн
онлайн
онлайн

https://meet.google.com/znv-bauz-muz
https://meet.google.com/ukt-bxss-tnz
https://meet.google.com/ukt-bxss-tnz

07.10.2020

12.00

онлайн

https://meet.google.com/ukt-bxss-tnz

Виртуальная экскурсия "Сказки кота Учёного" 12.10.2020

10:00

3Н
иртуальное образовательное мероприятие "Сказка о голубом льне и волшебном
12.10.2020веретене"
11:00
"Домашняя обсерватория" Секреты Луны
13.10.2020
10:00
Виртуальная экскурсия в Третьяковскую
13.10.2020
10:00
галерею
3П
Просмотр к/ф и обсуждение
12.10.2020
10:00
и звездного неба. Необыкновенные явления в космосе" - лекция для школьников
15.10.2020 в Планетарии
10:00

Государственный музей
А.С.Пушкина
онлайн
онлайн

https://meet.google.com/znv-bauz-muz

https://meet.google.com/bnk-jzpc-bba
https://meet.google.com/bnk-jzpc-bba
https://meet.google.com/bnk-jzpc-bba

онлайн

https://meet.google.com/put-eyec-dua

онлайн
онлайн

https://meet.google.com/put-eyec-dua
https://meet.google.com/put-eyec-dua

4М

4Н

4П

5М

6М

Виртуальная экскурсия в Третьяковскую
галерею
Виртуальная экскурсия в музей А.С.Пушкина
в Москве; Викторина по сказкам А.С.
Пушкина
Просмотр мультфильма "Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях", викторина
Виртуальная экскурсия в Государственный
исторический музей
Просмотр мультфильма "Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях", викторина
Экологическая игра-викторина «По
страницам Красной книги»
"Сказки звездного неба. Созвездия" - лекция
для школьников в Планетарии
"Сказки звездного неба. Кометы" - лекция
для школьников в Планетарии
"Сказки звездного неба. Необыкновенные
явления в космосе" - лекция для школьников
в Планетарии
Виртуальный визит в Государственный
биологический музей имени К. А.
Тимирязева
Он-лайн квесты "Природа Москвы" и "Жизнь
в каменном веке"
Беседа "Учиться с увлечением" и обзор
развивающих сайтов и он-лайн курсов
Вартуальная экскурсия в музей
космонавтики
Просмотр кинофильма
Классный час на тему: "урок толерантности"

13.10.2020

10:00

онлайн

https://meet.google.com/ihq-vrzk-ndg

15.10.2020

11:00

онлайн

https://meet.google.com/ihq-vrzk-ndg

08.10.2020

11.00

онлайн

https://meet.google.com/ihq-vrzk-ndg

06.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/cru-kywx-gox

12.10.2020

11.00

онлайн

https://meet.google.com/cru-kywx-gox

13.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/cru-kywx-gox

07.10.2020

12.00

онлайн

https://meet.google.com/wyx-exwd-nhi

13.10.2020

12.00

онлайн

https://meet.google.com/wyx-exwd-nhi

15.10.2020

12.00

онлайн

https://meet.google.com/wyx-exwd-nhi

07.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/ndx-dsip-hfp

14.10.2020

11.15

он-лайн

https://meet.google.com/ndx-dsip-hfp

14.10.2020

11.35

он-лайн

https://meet.google.com/ndx-dsip-hfp

08.10.2020

11.00

Музей Космонавтики

https://meet.google.com/fqz-fhqa-mie

13.10.2020
14.10.2020

11.00
10.00

онлайн

https://meet.google.com/fqz-fhqa-mie
https://meet.google.com/fqz-fhqa-mie

6Н

7М

7Н

8М

Вартуальная экскурсия в музей
космонавтики
Просмотр кинофильма
Классный час на тему: "урок толерантности"
Просмотр кинофильма
Виртуальная экскурсия в Третьяковскую
галерею
виртуальная экскурсия в Третьяковскую
галерею
просмотр кинофильма
просмотр кинофильма
виртуальная экскурсия в аэропорт
Домодедово
виртуальная экскурсия в культурный центр
"Хитровка"
просмотр фильма

8Н

9М

9Н

Виртуальная экскурсия в Третьяковскую
галерею
Научно-популярный фильм "Дикая природа
России-Камчатка"
Научно-популярный фильм "Дикая природа
России-Камчатка"
Квиз: сдаем экзамены
Виртуальная экскурсия на производство
(типография)
Беседа по профессиональной ориентации "В
поисках будущей профессии"
Квиз: сдаем экзамены
Виртуальная экскурсия на производство
(типография)

08.10.2020

11.00

Музей Космонавтики

https://meet.google.com/nxw-kjbs-giw

13.10.2020
14.10.2020
13.10.2020

11.00
10.00
10.00

онлайн
онлайн

https://meet.google.com/nxw-kjbs-giw
https://meet.google.com/nxw-kjbs-giw
https://meet.google.com/fpw-ivib-duu

14.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/fpw-ivib-duu

08.10.2020

10:00

онлайн

https://meet.google.com/yng-vvnu-vzx

07.10.2020
14.10.2020

10:00
10:00

онлайн
онлайн

https://meet.google.com/yng-vvnu-vzx
https://meet.google.com/yng-vvnu-vzx

06.10.2020

12.00

онлайн

07.10.2020

11.00

онлайн

07.10.2020

14.00

онлайн

07.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/wif-qqwm-rgm

08.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/wif-qqwm-rgm

09.10.2020

10.00

онлайн

https://meet.google.com/wif-qqwm-rgm

07.10.2020

11.00

онлайн

https://meet.google.com/tvx-fzwn-kmu

14.10.2020

11.00

онлайн

https://meet.google.com/tvx-fzwn-kmu

16.10.2020

11.00

онлайн

https://meet.google.com/tvx-fzwn-kmu

12.10.2020

10:00

онлайн

https://meet.google.com/yuq-wipk-ehv

13.10.2020

10:00

онлайн

https://meet.google.com/yuq-wipk-ehv

https://meet.google.com/ahe-dorq-egm
https://meet.google.com/ahe-dorq-egm
https://meet.google.com/ahe-dorq-egm

9Н

10М

11М

Беседа по профессиональной ориентации "В
поисках будущей профессии"
Виртуальная экскурсия в музей холодной
войны
Просмотр кинофильма
Беседа по профессиональной ориентации "В
поисках будущей профессии"
Виртуальная экскурсия на Останкинскую
телебашню
Беседа по профессиональной ориентации.
Изучение сайта "Университетские субботы".
Беседа по профессиональной ориентации.
Обсуждение посещенных мероприятий
проекта "Университетские субботы".

15.10.2020

10:00

онлайн

https://meet.google.com/yuq-wipk-ehv

12.10.2020

11:00

13.10.2020

11:00

Музей холодной войны
БУНКЕР-42 на Таганке
Онлайн

15.10.2020

11:00

Онлайн

https://meet.google.com/dzs-wete-vgv

09.10.2020

11.00

Онлайн/Останкинская
телебашня

http://meet.google.com/mwn-zwgn-zki

05.10.2020

11.00

Онлайн

http://meet.google.com/mwn-zwgn-zki

16.10.2020

11.00

Онлайн

http://meet.google.com/mwn-zwgn-zki

https://meet.google.com/dzs-wete-vgv
https://meet.google.com/dzs-wete-vgv

