
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся начальной школы 

 

Дата Название 

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс 

  1А, 1Б,1В,1Г классы  

ежедневно Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature

=youtu.be  

26.10.2020 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

26.10.2020 Безопасный интернет Начальные классы (как 

правильно общаться в 

социальных сетях) 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

26.10.2020 Свободное рисование Рисуем то, что хотим и, порой, 

пользуемся теми 

инструментами, которые 

выбираем сами. Это важно для 

поиска и сохранения 

индивидуального стиля, 

самооценки, тренировки мозга и 

для того, чтобы рисовать с 

удовольствием и интересом. 

 

14.10.2020 Театральная студия 

«Эфир» 

В программе три дисциплины: 

Актерское мастерство 

Сценическая речь 

Сценическое движение 

 

26.10.2020 Детёныши в Увлекательная видеоэкскурсия, 

посвященная детёнышам, а 

https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k 

https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k


Москвариуме также их родителям, 

обитающим в Москвариуме. 

 

13.10.2020 Экскурсия для детей 

"Сказки кота Ученого" 

Виртуальная экскурсия по 

экспозиции музея "Сказки А. С. 

Пушкина" 

https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 

 

  2А,2Б,2В,2Г класс  

ежедневно Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature

=youtu.be  

26.10.2020 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

26.10.2020 Экскурсия Дом-музей 

Виктора Васнецова  

 

Путешествие в мир сказок https://youtu.be/W-RKL9m9hPA 

26.10.2020 Безопасный интернет Начальные классы (как 

правильно общаться в 

социальных сетях) 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

27.10.2020 Онлайн спектакль 

"Малыш и Карлсон" 

 

Знакомство с творчеством 

Астрид Лингренд 
https://youtu.be/dfJtkfrWVJo 

28.10.2020 Экскурсия Маленькие герои войны https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

 

29.10.2020 Экскурсия Фронтовая собака https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

 

  3А, 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 

классы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://youtu.be/W-RKL9m9hPA
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://youtu.be/dfJtkfrWVJo
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/


ежедневно Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature

=youtu.be  

26.10.2020 Безопасный интернет Начальные классы (как 

правильно общаться в 

социальных сетях) 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

26.10.2020 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

26.10.2020 Экскурсия Московский зоопарк https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos  

27.10.2020 Экскурсия Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery 

27.10.2020 Сказки звездного 

неба(Московский 

планетарий) 

Много интересного о 

созвездиях 

https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-

G9n2E&list=TLPQMzAwOTIwMjBq2tFfj4PoBg&index=1  

28.10.2020 Детский 

познавательный 

В эфире сейчас…. https://www.kanal-o.ru/  

28.10.2020 Музей Победы 

Аудиоэкскурсия «По 

следам боевой собаки» 

Экскурсия знакомит юных 

посетителей с историей 

героических подвигов собак на 

фронтах Великой 

Отечественной войны. Ребята 

узнают о том, как готовили 

собак для службы в армии, 

какие подвиги они совершали, 

сколько советских солдат 

спасли, а также о секретных и 

опасных операциях, в которых 

участвовали наши четвероногие 

https://victorymuseum.ru/video/audioekskursiya-po-

sledam-frontovoy-sobaki/  

https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-G9n2E&list=TLPQMzAwOTIwMjBq2tFfj4PoBg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=D8STt-G9n2E&list=TLPQMzAwOTIwMjBq2tFfj4PoBg&index=1
https://www.kanal-o.ru/
https://victorymuseum.ru/video/audioekskursiya-po-sledam-frontovoy-sobaki/
https://victorymuseum.ru/video/audioekskursiya-po-sledam-frontovoy-sobaki/


друз 

29.10.2020 Путешествие по 

Московскому зоопарку 

С помощью веб-камер, которые 

установлены в вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд 

Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек диана и 

саймири (маленьких беличьих 

обезьян). На официальном 

YouTube канале зоопарка 

собраны видео о животных, 

интервью со звёздами, 

зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

30.10.2020 Квест по музею: 

загадки Биологического 

музея 

В небольшом красивом здании 

на Малой Грузинской улице 

расположен Биологический 

музей. Его экспозиция очень 

разнообразна: здесь можно 

найти интересные сведения о 

разных обитателях нашей 

планеты, узнать о строении 

человеческого тела и 

загадочном мире грибов, об 

истории науки и современных 

исследованиях. Мы приглашаем 

в путешествие по усадьбе и по 

залам музея. 

https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/ 

30.10.2020 Несложные оригами 

для детей 

Знакомимся с техникой оригами https://www.kanal-o.ru/news/13986  

 

  4А,4Б,4В,4Г классы  

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://um.mos.ru/quests/zagadki-biologicheskogo-muzeya/
https://www.kanal-o.ru/news/13986


ежедневно Физкультминутка  https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature

=youtu.be  

26.10.2020 Безопасный интернет Начальные классы (как 

правильно общаться в 

социальных сетях) 

https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в

%20сети%20интернет%20для%20школьников%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-

1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383 

26.10.2020 Профилактика 

коронавируса 

Приложение в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485  

26.10.2020 Путешествие по 

Московскому зоопарку 

На официальном YouTube 

канале зоопарка собраны видео 

о животных, интервью со 

звёздами, зоотесты. 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos 

 

26.10.2020 «Галилео» Программы об экспериментах, 

опытах, лайфхаках, 

изобретениях и познавательные 

видео о том, как устроены и 

созданы предметы и явления 

вокруг нас. 

https://www.youtube.com/user/GalileoRU 

 

27.10.2020 Обзорная экскурсия 

экспозиции центра 

«Космонавтика и 

авиация» 

 

Зрителей приглашают в 

захватывающее историческое 

путешествие по ключевым 

этапам освоения космоса: от 

вывода на орбиту первого 

искусственного спутника Земли 

4 октября 1957 года до 

сложнейших современных 

космических исследований. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature

=emb_title 

 

27.10.2020 Музей Победы - 

Аудиоэкскурсии: 

«Вестник - победы» 

 https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/  

https://youtu.be/OG_QGbIvn2w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OzABZ8BPi4&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://yandex.ru/video/preview?text=безопасность%20в%20сети%20интернет%20для%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601458157898241-1585667946167298728000219-prestable-app-host-sas-web-yp-182&wiz_type=vital&filmId=13016064985452828383
https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://www.youtube.com/user/GalileoRU
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JwZsq4zEJQo&feature=emb_title
https://victorymuseum.ru/online-programs/skazki-onlayn/
https://youtu.be/OG_QGbIvn2w


«Девочка – газета» 

28.10.2020 Аудиоквест 

«Похититель собак» 

Аудиоквест «Похититель собак» 

послужит развитию слуховой 

памяти, улучшит навык 

концентрации внимания и 

поможет не забыть  за каникулы 

некоторые правила 

правописания 

https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5873-pokhititel-

sobak 

 

 

28.10.2020 Видеоэкскурсия по 

Байконурскому старту 

Видеоэкскурсия по 

легендарному, самому первому 

на планете, космическому 

стартовому комплексу, откуда на 

орбиты были запущены первый 

искусственный спутник Земли и 

первый космонавт Юрий 

Гагарин. В ролике, снятом в 

формате 360 градусов, 

рассказывается о системах 

стартового комплекса и об 

этапах подготовки ракеты 

«Союз» к пуску. 

https://www.youtube.com/watch?v=vW5QZXkHO8E&featu

re=youtu.be 

 

28.10.2020 Несложные оригами 

для детей 

Знакомимся с техникой оригами https://www.kanal-o.ru/news/13986  

29.10.2020 Душа в  заветной лире Кроссворд «Душа в заветной 

лире» (6+) составлен по самым 

известным произведениям 

великого русского поэта А. С. 

Пушкина 

https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5823-dusha-v-

zavetnoj-lire 

 

29.10.2020      Спектакль 

«Поллианна» 

В основе спектакля — 

популярнейший роман 

американской писательницы 

Элинор Портер «Поллианна», 

опубликованный в 1913 году.     

https://www.culture.ru/movies/2847/pollianna 

https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5873-pokhititel-sobak
https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5873-pokhititel-sobak
https://www.youtube.com/watch?v=vW5QZXkHO8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vW5QZXkHO8E&feature=youtu.be
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5823-dusha-v-zavetnoj-lire
https://rgdb.ru/projects/game-club/games/5823-dusha-v-zavetnoj-lire
https://www.culture.ru/movies/2847/pollianna


30.10.2020 Экскурсия-викторина 

«фронтовая собака» 

Рассказ-экскурсия в залах музея 

о четвероногих бойцах-героях 

Великой Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-

programma-dlya-shkolnikov/ 

30.10.2020 Давайте рисовать! Школа рисования https://www.kanal-o.ru/video/4/25095 

20.10.2020 Несложные оригами 

для детей 

Знакомимся с техникой оригами https://www.kanal-o.ru/news/13986  

26.10.2020 

 

Задания по мини-

футболу 

Интерактивныеи игровые, 

интересные, а иногда и сложные 

задания 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/14116 

 

27.10.2020 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/128061 

28.10.2020 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/148686 

 

29.10.2020 https://uchebnik.mos.ru/material/app/179714 

30.10.2020 https://uchebnik.mos.ru/material/app/148041 

ежедневно Давайте рисовать! Школа рисования https://www.kanal-o.ru/video/4/25095 

ежедневно Фикси зарядка Зарядка с Симкой и Ноликом https://youtu.be/lrSyOiae2u8 

ежедневно PROТАНЦЫ KIDS    Онлайн фитнес для детей https://youtu.be/AIZOlg0L5I0 

  

ежедневно Ярмарка мастеров Мастер классы 

По разным творческим 

профессиям 

https://www.livemaster.ru/masterclasses 

 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://www.kanal-o.ru/video/4/25095
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,zrYr7vtB0Op5barrl4EikA&l=aHR0cHM6Ly91Y2hlYm5pay5tb3MucnUvbWF0ZXJpYWwvYXBwLzE0MTE2
https://uchebnik.mos.ru/material/app/128061
https://uchebnik.mos.ru/material/app/148686
https://uchebnik.mos.ru/material/app/148686
https://uchebnik.mos.ru/material/app/148041
https://www.kanal-o.ru/video/4/25095
https://youtu.be/lrSyOiae2u8
https://youtu.be/AIZOlg0L5I0
https://www.livemaster.ru/masterclasses

