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

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся 10-11 классов 

Дата Название 

мероприятия 

Краткое описание Ссылка на ресурс 

  10 А,Б  классы  

26.10.2020 Профилактика 

коронавируса 

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

26.10.2020 Телеспектакль 

«Обломов» 

Московский 

драматический театр 

имени А. С. 

Пушкина  

Спектакль порывал с традицией 

прочтения «Обломова» как социально-

психологической драмы, 

установившейся на советской сцене 

в предшествующие годы. Важным 

отличием этой постановки 

от предыдущих стало применение 

нового сценического языка, 

решительно реализующего 

внутренний потенциал романа 

Гончарова с позиций «режиссерского» 

театра.  

https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov 

26.10.2020 Фильм "Вертикальная 

война" 

Режиссер – Валерий 

Тимощенко, 

Краснодарская 

киностудия, 2008 год 

 

Фильм о битве за 

Кавказ, в котором 

использована 

кинохроника 

фронтовых 

операторов Красной 

Армии и немецкой 

 

https://vk.com/wall-198906650_90 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/217485
https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov
https://vk.com/wall-198906650_90


дивизии "Эдельвейс". 

26.10.2020 Волонтерское 

движение 

Сценарий в МЭШ https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_te

mplates/903695  

27.10.2020 Коллекционер 

успеха. Бакст и мода 

– на страницах 

мировой прессы 

 

Его талант был безграничен. В любой 

области искусства, к которой он 

обращался, - сценография, графика, 

живопись, - Бакст достигал вершин. 

Он был первым русским художником, 

получившим мировое признание в 

сфере моды.  

https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%

D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B

0/KgICSXEITyGILA 

 

 Фильм "Босоногий 

гарнизон" 

Режиссер – Виктор 

Сапрынский, Санрайз 

Пикчерс, Творческая 

студия "Стелла", 2015 

год 
 

https://vk.com/wall-198906650_80 

 

28.10.2020 Телеспектакль 

«Страницы романа 

«Война и мир»» 

Главы из романа. Глава седьмая, часть 

четвертая, том второй. Вечер после 

большой охоты в окрестностях 

Отрадного. Наташа, Николай и Петя 

Ростовы оказались в гостях у 

дядюшки, небогатого помещика по 

соседству… 

https://www.culture.ru/movies/1988/stranicy-romana-

voina-i-mir 

28.10.2020 Фильм "Еж против 

свастики" 

Режиссер – Евгений 

Глуховцев, АБ-ТВ, 

2010 год 

 

https://vk.com/wall-198906650_81 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/903695
https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0/KgICSXEITyGILA
https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0/KgICSXEITyGILA
https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0/KgICSXEITyGILA
https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0/KgICSXEITyGILA
https://artsandculture.google.com/exhibit/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0/KgICSXEITyGILA
https://vk.com/wall-198906650_80
https://www.culture.ru/movies/1988/stranicy-romana-voina-i-mir
https://www.culture.ru/movies/1988/stranicy-romana-voina-i-mir
https://vk.com/wall-198906650_81


29.10.2020 Необычные хобби 

русских писателей. 

Многие именитые писатели не могли 

представить свою жизнь без любимого 

хобби. У кого-то оно было вполне 

безобидным, у кого-то — 

экстравагантным. Например, Лев 

Толстой в 67 лет научился кататься на 

велосипеде и страсть как полюбил это 

занятие. «Культура.РФ» рассказывает о 

других нескучных увлечениях русских 

классиков. 

https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-

khobbi-russkikh-pisatelei 

29.10.2020 Спектакль «Нашла 

коса на 

камень»(запись) 

Среди праздной московской публики, 

озабоченной лишь тем, как весело 

провести время и как найти себе 

выгодную партию, появляется 

странный человек – Савва Васильков. 

https://www.culture.ru/live/7526/nashla-kosa-na-kamen 

 Фильм "Освобождение 

Европы" 

Режиссеры – Вахтанг 

Микеладзе, Надежда 

Шишова, Россия, 2020 

год 

 

https://vk.com/wall-198906650_95 

 

30.10.2020 Виртуальная 

экскурсия по Музею 

Победы 

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

programma-dlya-shkolnikov/  

https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/materials/223370/neobychnye-khobbi-russkikh-pisatelei
https://www.culture.ru/live/7526/nashla-kosa-na-kamen
https://vk.com/wall-198906650_95
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/


 Фильм "Валерий 

Зорин" 

Режиссер – Петр 

Карягин, Кадр Медиа 

Продашкн, 2019 год 

 

https://vk.com/wall-198906650_91 

 

30.10.2020 Написание отзыва Виртуальная экскурсия по Музею 

Победы 

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

programma-dlya-shkolnikov/  

30.10.2020 Виртуальная 

экскурсия-викторина 

по Эрмитажу 

"Маленькие Герои 

войны" 

Видеоэкскурсия по фондам Эрмитажа 

посвящена беспримерному подвигу 

маленьких героев Великой 

Отечественной войны 

https://youtu.be/TZbOjld7TXc  

31.10.2020 Фильм "Эшелоны идут 

на Восток" 

Режиссер – Андрей 

Дутов, 2014 год. 

 

https://vk.com/wall-198906650_74 

https://vk.com/wall-198906650_75 

 

1.11.2020  

Фильм "Солдаты наши 

меньшие" 

Режиссер – Татьяна 

Мирошник, АО ТПО 

"Киностудия 

им.М.Горького", 2015 

год  

https://vk.com/wall-198906650_71 

 

  11А, 11Б класс  

26.10.2020 Виртуальная Музей А.И. Куприна http://museum.ru/m1910 

https://vk.com/wall-198906650_91
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://youtu.be/TZbOjld7TXc
https://vk.com/wall-198906650_74
https://vk.com/wall-198906650_75
https://vk.com/wall-198906650_71
http://museum.ru/m1910


экскурсия 

26.10.2020 Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

 

Как выбрать профессию по душе? От 

правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с профессией «….» 

https://events.educom.ru/ 

 Фильм "Экспозиция 

войны" 

Режиссер – Владимир 

Сидоренко, 

Киноконтекст, 2018 

год. 

 

https://vk.com/wall-198906650_67 

 

27.10.2020 Виртуальная 

экскурсия 

Литературно-мемориальный музей 

И.А.Бунина 

http://bunin.eletsmuseum.ru/ 

27.10.2020 Фильм "Список 

Киселева", 

документальный 

фильм 

Режиссер – Юрий 

Малюгин, АБ-ТВ, 2008 

год. 
 

https://vk.com/wall-198906650_65 
 

28.10.2020 Виртуальная 

экскурсия по музею 

Победы 

Видеоэкскурсия «Подвиг народа. 

Брест» 

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

programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-

programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2 

 

https://events.educom.ru/
https://vk.com/wall-198906650_67
http://bunin.eletsmuseum.ru/
https://vk.com/wall-198906650_65
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/?SECTION_CODE=onlayn-programma-dlya-shkolnikov&%3F=&PAGEN_1=2


28.10.2020 Фильм "Сестренка" 

(6+), военная драма 

Режиссер – Александр 

Галибин, «Мотор 

Фильм Студия», 2019 

год. 

 

https://vk.com/wall-198906650_63 

29.10.2020 Фильм "Эшелоны идут 

на Восток" 

Режиссер – Андрей 

Дутов, 2014 год. 

 

https://vk.com/wall-198906650_74 

https://vk.com/wall-198906650_75 

 

30.10.2020 Аудиоспектакль по 

повести В. Быкова 

«Пойти и не 

вернуться» 

Аудиоспектакли, описывающие 

драматизм человеческих судеб во 

время Великой Отечественной войны 

https://audio-knigki.ru/audiospektakli/ 

 

ежедневно Физкультминутка Минутка физкультуры для старших 

классов 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8

%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8

2%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%

BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%

D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-

production-app-host-vla-web-yp-

340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505 

 

30.10.2020 Стратегия выбора 

университета 

согласно интересам 

Как выбрать вуз для поступления https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783

570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-

737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-

https://vk.com/wall-198906650_74
https://vk.com/wall-198906650_75
https://audio-knigki.ru/audiospektakli/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1601659511604116-377454569693390881900332-production-app-host-vla-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=4544483758249216505
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


и возможностям yp-

57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%

8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0

%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B

F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 

30.10 Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской 

галерее  

История одного шедевра https://www.youtube.com/watch?v=0LWAwbXCClE 

 

 Профориентационно

е мероприятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

 

Как выбрать профессию по душе? От 

правильного выбора сферы 

деятельности зависит, живет ли 

человек полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с профессией «….» 

https://events.educom.ru/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13213032781783570249&from=tabbar&parent-reqid=1601659671256510-737033239661620787900266-prestable-app-host-sas-web-yp-57&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=0LWAwbXCClE
https://events.educom.ru/

