701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589967482.1;
«Спасик и его команда. Правила безопасности
на природе» (3-10 кл.):
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1491119776
3939516400&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%
D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B
8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%
D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7
%D1%8C%D1%8F&text=%D0%B4%D1%80%D1
%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%20&path=wizard
&parent-reqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589968695.1;
«Спасик и его друзья. Правила поведения в
городе (для всех):
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4617526743
859486727&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0
%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B
0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D1%8
1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA+
%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4
%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&te
xt=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C
%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589967482.1
Для чтения и просмотра сайт «Каникулы со
Спасиком»: https://spasextreme.ru/themes/kanikuly;
Посещение виртуального музея ГО и ЧС:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3818698364
595542972&text=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1
%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D
1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%

3.

4.

Марафон семейного чтения
«Читаем вместе!» стихи, сказки,
поэмы ко Дню рождения великого
поэта Александра Сергеевича
Пушкина

Семейное и самостоятельное чтение
произведений А.С. Пушкина,
Просмотр информационных
репортажей и видеороликов о
памятном Дне рождения А.С.
Пушкина.
Прослушивание аудио записей
произведений А.С. Пушкина,
используя предлагаемые ссылки или
самостоятельный поиск.
Возможно просмотр мультфильмов и
художественных фильмов по
произведениям А.С. Пушкина

Фото марафон «Поделки из
природного материала»

Самостоятельное исполнение любых
поделок (веночки, корзинки,
кораблики, фенечки, косички тд.) и
выставка поделок в формате «фото»

Учащиеся школы любого
возраста
Классные руководители
1-8 классов

Воспитанники Д/О.

B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0
%B5%D1%8F%20%D0%9C%D0%A7%D0%A1%2
0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%
D0%BE%D0%B2&path=wizard&parentreqid=1589969386741901768098102175016467400300-production-app-hostsas-web-yp-37&redircnt=1589969397.1;
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, детского сада, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Репортаж первого телеканала:
https://www.1tv.ru/news/2019-06-06/366451220_let_ispolnilos_so_dnya_rozhdeniya_velikogo_p
oeta_aleksandra_pushkina
Видеоролик ко Дню рождения поэта:
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendarprazdnikov/pushkinskij-den/;
Аудио записи сказок А.С. Пушкина: https://detionline.com/audioskazki/skazki-pushkina-mp3/;
Информация о проведѐнных мероприятиях
отправляется сначала на школьную почту, после
оформления - на сайт школы, и в школьную
группу в социальных сетях, за тем – в
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
Сайт школы, школьные группы в социальных
сетях.
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

II неделя летнего марафона «Моя Россия», посвящѐнная празднику «12 июня - День России»
1.
Сайт школы, школьные группы в социальных
Флеш-моб «Поем все вместе!» ко - Просмотр и исполнение гимна РФ с Воспитанники
Д/О
Дню России»
использованием видеороликов,
сетях.
Учащиеся 1-9 классы
караоке
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР Предлагаемые
ресурсы:
История праздника:

https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/12-iiunia-denrossii-istoriia-nacionalnogo-prazdnika5d0087c733ecd400b2c67f82?utm_source=serp;
Флешмоб «Гимн РФ» на Красной площади в г.
Москва :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4277290513
606788017&text=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1
%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%20%D0%B2%
D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%
D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%20%D0%B
3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D1%80%D0
%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%8
1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0
%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8
6%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parentreqid=15899719578086381535615005839227374000204-production-app-hostman-web-yp-320&redircnt=1589971968.1
«Гимн РФ» - официальная видео версия:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1698167677
6500590405&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%
D0%BD+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D
0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B9+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%
80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B
A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BA
%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%BB
%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8&
path=wizard&parent-reqid=1589972485645322825420148416087421800292-prestable-app-hostsas-web-yp-59&redircnt=1589972567.1
2.

Виртуальное посещение
исторического парка «Россия Моя история»

Виртуальное проведение экскурсии в
историческом парке для детей и
родителей

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

Исторический парк «Россия - Моя история»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%
B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%
81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D
0%B7%D0%B5%D0%B9%20%20%D1%80%D0%
BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20-

3.

Ко День рождения
Студии «Союзмультфильм»

4.

«Летняя школа безопасности!»
для детей и родителей
Памятки и инструктажи Правила
безопасности на дорогах. «Дорога
– это не шутки»;
«На пути железнодорожном - будь
предельно осторожным»

Семейный просмотр любимых
мультфильмов студии
«Союзмультфильм»

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

Изучение инструктажей, памяток по
правилам безопасности, просмотр
видеороликов и мультфильмов,
Рисунки «Школа светофорных наук»

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D1%
81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D
0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9;
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, ДОУ, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D
0%BD%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%
D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
1. Школьный сайт - раздел «Страница по
вопросам безопасности;
«Робокар Поли и Правила дорожного
движения»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B
8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%
BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%
D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0
%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%
D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%8F;
«Смешарики и Азбука безопасности по
правилам дорожного движения»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B
8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%
BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%
D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0
%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%
D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F;
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
III неделя летнего марафона «Неделя памяти», посвященная памятному Дню «22 июня - День памяти и скорби»
1.
Акция «Свеча Памяти»,
Все жители всех город в знак памяти Воспитанники Д/О.
Сайт школы, группы в социальных сетях.
посвященная началу Великой
Учащиеся 1-9 классы
Дня начала Великой Отечественной
Отечественной войне
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
войны подходят к окнам и зажигают
школы, школьная группа в социальных сетях,
свечи. «Свечи» могут быть
информационные ресурсы комитета по
обычными свечами, или бытовыми
образованию, администрации ЭМР
фонариками, или фонариками
телефонов, смартфонов и др. Цель
акции "Свеча памяти!" – молитва о
погибших, участвовавших в защите
Родины от врагов, демонстрация
единения всех нас во всероссийской
акции в момент, когда мы не можем
выйти на улицу вместе со всеми. Но
мы можем одновременно зажечь свет
нашей памяти и нашей благодарности
всем нашим защитникам, участникам
и победителям Великой
Отечественной войны.
Фотографии участников акции
выставляются на сайте школы,
социальных сетях
2.

Посещение виртуального музея

Виртуальное проведение экскурсии в
историческом парке для детей и
родителей

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

Виртуальная экскурсия комплекса «Мамаев
курган» г. Волгоград:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1506473027
8002528597&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D
1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0
%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%
D0%B7%D0%B5%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0
%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD

3.

«Летняя школа безопасности!» для
детей и родителей
«Безопасное лето»

Изучение инструктажей, памяток по
правилам безопасности, просмотр
видеороликов и мультфильмов,
Рисунки «Школа светофорных наук»

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

&path=wizard&parent-reqid=1589975384487557596627424329339217800292-production-app-hostman-web-yp-314&redircnt=1589975388.1
Сайт школы, группы в социальных сетях.
«Спасик и противопожарная безопасность!»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5148515147
268553796&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0
%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B
0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D1%8
1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA+
%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4
%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&te
xt=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C
%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589967482.1;
Спасик и его друзья. Правила безопасности в
лесу:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1699874971
3712321501&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0
%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D1
%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B
A+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0
%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8
F&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1
%8C%D1%8F+&path=wizard&parentreqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589967482.1;
«Спасик и его команда. Правила безопасности
на природе»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1491119776
3939516400&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%
D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B

8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%
D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7
%D1%8C%D1%8F&text=%D0%B4%D1%80%D1
%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%20&path=wizard
&parent-reqid=1589967284191062701707199116282828500138-production-app-hostman-web-yp-113&redircnt=1589968695.1;
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
IV неделя летнего марафона «Моя семья», посвящѐнная празднику «8 июля День семьи, любви и верности»
1.
Виртуальные фото - выставки, хобби,
Летний марафон «Семейные
Воспитанники Д/О
спорт, стихи, песни, танцы и т.д.
традиции»:
1. Флешмоб «Полистаем семейный
альбом»
Портрет семьи, пейзаж и т.д.
2. Виртуальная выставка-конкурс
рисунков «Моя семья»
3. Конкурс поделок – изготовление Самостоятельное исполнение любых
цветка «Ромашка»- символа
поделок (веночки, шапочки и
праздника»
фенечки, косички в виде ромашки и
тд.) и выставка поделок в формате
«фото»
2.
Просмотр мультфильмов, фильмов
Семейный просмотр любимых
Воспитанники Д/О.
ко Дню семьи, любви и верности:
мультфильмов
Учащиеся 1-9 классы
-«Сказ о Петре и Февронии»;
- Концерт, посвященный Дню
Святых Петра и Февронии в
городе Муроме- родины святых
Петра и Февронии

Сайт школы, группы в социальных сетях.
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

«Сказ о Петре и Февронии»:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B
8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
%2C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%
D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B
E%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D1%81%
D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%2C%20%D0
%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%20%
D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizar
d;
Концерт, посвященный Дню СвятыхПетра и
Февронии»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9716402440
094171787&parent-reqid=15899760132023341264465779448695559100122-production-app-hostman-web-yp-

Памятки, инструктажи, буклеты для
детей и родителей по профилактике
асоциальных явлений, об уголовной и
административной ответственности
несовершеннолетних за совершение
противоправных деяний.
Памятки и буклеты для родителей об
административной и уголовной
ответственности родителей за
недостаточное своих родительских
обязанностей и за совершение их
несовершеннолетними детьми
правонарушений, асоциальных
явлений.
Мероприятия, посвященные Году памяти и славы к 75-летию Победы
Акция «Свеча Памяти»,
Все жители всех город в знак памяти
1.
посвященная началу Великой
Дня начала Великой Отечественной
Отечественной войне
войны подходят к окнам и зажигают
свечи. «Свечи» могут быть
обычными свечами, или бытовыми
фонариками, или фонариками
телефонов, смартфонов и др. Цель
акции "Свеча памяти!" – молитва о
погибших, участвовавших в защите
Родины от врагов, демонстрация
единения всех нас во всероссийской
акции в момент, когда мы не можем
выйти на улицу вместе со всеми.
3.

2.

«Летняя школа безопасности!» для
детей и родителей

Посещение виртуального музея

Виртуальное проведение экскурсии в

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

299&path=wizard&text=%D0%BC%D1%83%D0%
BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1
%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%
BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D0
%BD%D1%8E+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1
%8C%D0%B8%2C+%D0%BB%D1%8E%D0%B1
%D0%B2%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B8
Сайт школы, группы в социальных сетях.
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

Сайт школы, группы в социальных сетях.
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
информационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР

Воспитанники Д/О.

Виртуальная экскурсия комплекса «Мамаев

историческом парке для детей и
родителей

3.

Виртуальная выставка рисунков
«Дорогами памяти»

4.

Просмотр документальных и
художественных фильмов:
Документальный фильм «24 июня
1945 г. – Парад Победы на
Красной площади современной
версии;
Фильм «Парад Победы на Красной
площади» - Версия 1945 года;
Художественный фильм «Тайна
волчьей пасти»
Художественные фильмы
«Солдатик»; «Сын полка»

Учащиеся 1-9 классы

Выполненные детьми рисунки
располагаются в онлайн формате на
сайтах школы в новостной ленте

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

Семейный просмотр

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

курган» г. Волгоград:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1506473027
8002528597&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D
1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0
%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%
D0%B7%D0%B5%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0
%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
&path=wizard&parent-reqid=1589975384487557596627424329339217800292-production-app-hostman-web-yp-314&redircnt=1589975388.1
Сайт школы, группы в социальных сетях.
Информация о проведѐнных мероприятиях: сайт
школы, школьная группа в социальных сетях,
ннформационные ресурсы комитета по
образованию, администрации ЭМР
24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной
площади:
Фильм «Парад Победителей 24 июня 1945 года»:
https://russia.tv/brand/show/brand_id/65013/
Фильм «Парад Победы на Красной площади» Версия 1945 года:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1340092771
2288923292&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D
1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%B0%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0
%B5%D0%B4%D1%8B+1945+%D0%B3%D0%BE
%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parentreqid=158997786200209491863650367343413400288-production-app-hostvla-web-yp-297&redircnt=1589977865.1;
Фильм «Тайна волчьей пасти»:
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%
D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D
0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8
C%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D

1%82%D0%B8&lr=194
Фильм «Солдатик»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1197322699
3636849062&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%
D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1
%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%
D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B
B%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%
B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5
%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B
5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B
E%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0
%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5&path=
wizard&parent-reqid=15899783765067111797354690186460113200122-production-app-hostvla-web-yp-86&redircnt=1589978391.1;
Фильм «Сын полка»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3458721932
342602865&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%
8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1
%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%
D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D
0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20
%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%
D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B
E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5&path=wiz
ard&parent-reqid=15899783765067111797354690186460113200122-production-app-hostvla-web-yp-86&redircnt=1589978524.1;
Конкурсы
1.
Конкурсы для детей, педагогов в
летний период 2020 года

Виртуальное участие в
дистанционных конкурсах для детей
родителей и педагогов по выбору и
желанию

Воспитанники Д/О.
Учащиеся 1-9 классы

Официальный сайт конкурсов:
https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-konkursy/; Как
участвовать: https://konkursoff.ru/konkurs/detskiekonkursy/

