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О мерах по организации и  

проведению летней оздоровительной  

кампании 2020  года 

 

В соответствии с постановлением администрации Илекского района № 

245 – п от 07.04.2020 г. "Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2020 году", приказом министерства образования 

Оренбургской области № 01-21/775 от 02.06.2020 г. «О мерах по организации 

и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года», в целях 

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков при проведении летней оздоровительной кампании 2020 года  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «План мероприятий отдела образования и организаций 

дополнительного образования по организации и  проведению летней  

оздоровительной кампании в 2020 г.» (далее - План)  (Приложение). 

2. Главному специалисту отдела образования (Иващенко Е.В.) 

осуществлять общую координацию работы всех общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей по 

организации и проведению летней оздоровительной кампании школьников и 

воспитанников дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

Планом.  

в течение всего периода 

3. Руководителям МБУ ДО ДТ Илекского района, МБУ ДОД Илекская 

ДЮСШ: 

          3.1.  Организовать изучение и методическое сопровождение 

деятельности образовательных организаций по организации и проведению 

летней оздоровительной кампании 2020 года. 

3.2. Осуществлять общую координацию вопросов по организации и 

проведению мероприятий и конкурсов в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в соответствии с Планом.  

3.3. Оказывать организационно-методическую помощь по вопросам 

подготовки  кадров организаторов летнего отдыха. 



3.4.  Организовать работу постоянно действующих консультационных 

пунктов для оказания методической помощи по организации летнего отдыха 

детей и подростков. 

в течение всего периода 

3.5. Обеспечить координацию работы по организации дистанционной 

формы организации летнего отдыха.  

в течение всего периода 

3.6. Взять на контроль еженедельное освещение наиболее значимых 

мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании на официальных 

сайтах и на страницах в социальных сетях. 

в течение всего периода 

3.7. Организовать своевременное предоставление в министерство 

социального развития Оренбургской области всей необходимой 

документации по оздоровлению детей и подростков. 

в течение всего периода 

4. Главному специалисту отдела образования Иващенко Е.В.: 

4.1. Организовать освещение наиболее значимых мероприятий в 

рамках летней оздоровительной кампании на сайте отдела образования. 

в течение всего периода 

 

4.2. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

на уровне не ниже показателей предыдущего года. 

в течение всего периода 

5. Руководителям образовательных организаций взять под личный 

контроль вопросы: 

5.1. Обеспечить максимальную занятость обучающихся в 

каникулярный период (особенно до 30 июня), включая постоянную работу по 

реализации программ воспитания и социализации, организации 

дополнительного образования детей с использованием дистанционных 

технологий. Еженедельно размещать на сайтах информацию о реализации 

мероприятий плана и программ. 

5.2. Разработать комплекс мер по проведению дополнительных 

санитарно- эпидемиологических мероприятий в лагерях детского отдыха, 

обеспечив их обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, 

дезинфицирующими средствами. 

5.3.Производить набор персонала с использованием тест- систем на 

антитела короновирусной инфекции. 

5.4. Кадрового обеспечения, в том числе: 

- проконтролировать исполнение всеми сотрудниками, занятыми в 

летней кампании рекомендаций Роспотребнадзора («Рекомендации по 

организации работы организаций отдыха и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID - 19» от 25.05.2020 № 

3.1/2/4.0185-20), связанных со сложившейся санитарно- эпидемиологической 

обстановкой; 

- принять дополнительные меры по недопущению к работе лиц, 

имеющих или имевших судимость, подвергавшихся или подвергающихся 



уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности, принять дополнительные меры по соблюдению ст. 331,351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации;  

- обеспечить психолого- педагогическое сопровождение летнего 

отдыха детей и подростков в целях профилактики негативных явлений, в том 

числе выявления и профилактики суицидального поведения ребят; 

- привлекать к работе в оздоровительных лагерях специалистов: 

педагогов-психологов,  логопедов-дефектологов, сотрудников ПМПК, а 

также специалистов данного профиля, работающих в образовательных 

организациях, с целью повышения эффективности оздоровления детей из 

семей социального риска; детей, имеющих отклонения в здоровье или 

поведении; детей, испытывающих трудности в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- соблюдать все медицинские (в т.ч. вакцинацию против дизентирии и 

лабораторное исследование на наличие норовирусов)  и квалификационные 

требования при комплектовании детских оздоровительных лагерей 

работниками пищеблока, обеспечив контроль за качественным выполнением 

ими своих обязанностей; 

- на основе межведомственного взаимодействия организовать 

комплектование квалифицированными кадрами тренеров-преподавателей и 

педагогов-организаторов, руководителей кружков, клубов, творческих 

объединений для работы по месту жительства, на  дворовых площадках в 

дневное и вечернее время; 

- обеспечить контроль за качественным выполнением педагогическими 

кадрами своих должностных обязанностей.  

5.5. организацию безопасности и охраны правопорядка в детских 

оздоровительных учреждениях, в том числе: 

- не допускать открытия лагерей всех типов без разрешения органов 

санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора; 

- усилить охрану в детских оздоровительных организациях и 

ужесточить требования к осуществлению пропускного режима; 

- принять исчерпывающие меры превентивного характера для 

предотвращения возможных происшествий в детских оздоровительных 

организациях; 

- активизировать работу по предупреждению экстремизма, проявлений 

агрессии и насилия в детско- подростковой среде, а также по обучению 

правилам безопасного поведения экстремальных ситуациях в период летних 

каникул в соответствии с Методическими материалами для педагогических и 

управляющих работников образовательных организаций по 



противодействию распространения экстремизма в молодежной среде (письмо 

Минобранауки России от 11.05.2016 № 09-1063) ; 

- выполнять требование по обеспечению безопасности в детских 

оздоровительных лагерях в соответствии с распоряжением Губернатора 

Оренбургской области от 24.07.2018 № 205-р; 

- уделять особое внимание организации полноценного питания детей, в 

т.ч. детей дошкольного возраста, строгому выполнению санитарно-

гигиенических норм и проведению противоэпидемических мероприятий; 

- продолжать работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, соблюдению техники безопасности во всех 

типах детских оздоровительных лагерей,  в дошкольных образовательных 

организациях, в т.ч. во время проведения массовых мероприятий, 

туристических походов, поездок и перевозок детей всеми видами транспорта; 

- выполнять все требования к перевозкам организованных групп детей 

автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.13 г. № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусом», 

Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп автомобильным транспортом, 

утвержденным Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г. и санитарными 

правилами «Санитарно- эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157 -

14» от 21 января 2014 г. №3; рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха и оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19 от 25.05.2020 № 3.1/2/4.0185-20; 

- своевременно извещать о планируемых перевозках отдел 

образования, органы здравоохранения, органы внутренних дел для 

возможного подбора медицинских и полицейских кадров для 

сопровождения;  усилить контроль за водителями, осуществляющими 

перевозки детей; 

- организовать  постоянное  информирование  обучающихся и их 

родителей  о  деятельности  служб  экстренной  помощи, с обязательным 

указанием  бесплатного  анонимного  общероссийского  детского  телефона  

доверия  8-800-2000-122 во всех оздоровительных организациях.  

5.6. обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, занятость, 

а также проезд до мест отдыха и обратно детей – сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей безработных граждан, детей, стоящих на 

всех видах учета, одаренных детей, а также детей других категорий, 

нуждающихся в особой заботе государства, в том числе: 

- приоритет направления на отдых и оздоровление детям сотрудников 

медицинского профиля, МЧС, полиции; 

- организовать 100 % охват детей данных категорий качественным 

отдыхом и оздоровлением, позитивным досугом и социально- полезной 

занятостью, в том числе в формате профильных лагерей и смен военно- 

патриотической , спортивной, трудовой и иной направленности; 



- обеспечить 100% охват обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД, внутришкольном контроле, отдыхом в 

стационарных оздоровительных организациях с 1 июля 2020 года; 

- разработать и утвердить программы индивидуальных образовательно- 

воспитательных маршрутов по занятости детей с девиантным поведением и 

закрепить кураторов – наставников, общественных воспитателей на каждый 

летний месяц; 

- предусмотреть проведение благотворительных акций, психолого- 

педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по защите 

прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям – инвалидам; 

- обеспечить полную реализацию мероприятий, намеченных в рамках 

операции «Подросток» (1 июня – 1 октября); 

- привлекать к организации летней оздоровительной кампании 

активистов объединений родительской общественности, волонтеров детских 

и молодежных общественных организаций, общественных воспитателей из 

числа наиболее авторитетных граждан, добившихся значительных успехов в 

производственной, научной, образовательной, общественной деятельности. 

5.7. обеспечение качественного содержания воспитательной работы с 

детьми с использованием дистанционных форм, в том числе: 

- организовать на базе организаций дополнительного образования 

работу информационно- методического консультационных пунктов в 

помощь организаторам летнего отдыха; 

 - определить методиста - куратора по вопросам организации летнего 

отдыха и оздоровления; 

- подготовить программы детских лагерей в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по примерному содержанию и разработке 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей в Оренбургской области» (письмо МО от 

03.04.2017 № 01-23/1878); 

- предусмотреть разработку и реализацию краткосрочных программ 

для организации онлайн- смен в июне 2020 года; 

- при снятии ограничительных мероприятий и стабилизации 

эпидемиологической ситуации организовать работу по созданию имиджа 

лагеря, предусмотрев наличие красочно оформленных общелагерных и 

отрядных уголков, информационных стендов по безопасности и 

здоровьесбережению, выставок детского творчества, музеев под открытым 

небом и т.д.; 

- создать необходимые условия для реализации комплекса спортивно-

оздоровительных и других мероприятий, в том числе по вовлечению детей в 

физкультурно- оздоровительное и спортивное движение, проведения работы 

по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения,  в том 

числе с использованием дистанционных форм в июне 2020 года; 



- максимально использовать возможности и ресурсы творческих 

объединений в оздоровительных лагерях всех типов, в том числе с 

использованием дистанционных форм в июне 2020 года; 

- организовать разработку и реализацию   на базе лагерей дневного 

пребывания краткосрочных (9-24 ч.) программ по различным направлениям  

деятельности, в том числе с использованием дистанционных форм в июне 

2020 года; 

- при снятии ограничительных мероприятий и стабилизации 

эпидемиологической ситуации расширять сеть профильных лагерей, 

палаточных лагерей, в т.ч. реализующих программы, ориентированные на 

профориентационную подготовку старшеклассников, в том числе с 

использованием дистанционных форм в июне 2020 года; 

- организовать патриотические, духовно- нравственные, 

интеллектуальные, здоровьесберегающие и культурно- развивающие 

мероприятия, посвященные Году памяти и славы, Международному Дню 

защиты детей (1 июня), Пушкинскому дню России (6 июня, установлен 

Указом Президента РФ от 21.05.1997 г № 506), Дню России (12 июня), Дню 

Памяти и скорби (22 июня), Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня), Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (8 

июля), Дню крещения Руси (28 июля), Дню Государственного флага 

Российской Федерации (22 августа) и другим знаменательным и памятным 

датам; 

- обеспечить участие учащихся в областных мероприятиях согласно 

плану (приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21/775 

от 02.06.2020 г. «О мерах по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2020 года»); 

в течение всего периода 

5.8. Осуществлять работу с родителями по вопросу проведения 

прививок детей, выезжающих в составе организованных групп за пределы 

Оренбургской области, в соответствии Национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, в том числе против вирусного гепатита А 

(письмо Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 

31.03.2017 № 11-3168). 

в течение всего периода 

5.9. Обеспечить своевременную подачу информации о занятости 

учащихся в летнее время. Итоговую информацию до 5 сентября 2020 года. 

в течение всего периода 

5.11. Незамедлительно информировать отдел образования обо всех 

несчастных случаях с детьми и чрезвычайных происшествиях в летний 

период. 

постоянно 

  5.12. Предоставлять информацию о выездах организованных групп 

детей за пределы области в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Оренбургской области от 16.09.2015 

№ 07, обеспечив исполнением данного документа. 



в течение всего периода 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу № 105-р 

от 05.06.2020 

 

 

План мероприятий отдела образования и организаций дополнительного образования по организации и  проведению 

летней  оздоровительной кампании в 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Время Участники Ответственные 

1. Организация отдыха и оздоровления детей по 

дистанционным программам, организация 

краткосрочных онлайн- смен 

с 1 июня по 16 

августа 

ОУ района, ДЮСШ, ДТ, ШИ Иващенко Е.В. 

Руководители 

организаций 

2. Районный конкурс видеороликов  8 августа ФОК Илек 

ОУ района 

Долгова Г.В. 

3. Районный конкурс фоторабот «Лето- это маленькая 

жизнь» 

с 1 июля по 15 

августа 

ОУ района, ДТ Веркаш Т.И. 

4. Районный конкурс рисунков «Детство - это мы!» с 1 июля Учащиеся ОУ района Веркаш Т.И. 

Руководители ОУ 

5. День защиты детей 1 июня Учащиеся ОУ района Веркаш Т.И. 

6. День независимости России (по отдельному плану) 1- 12 июня Учащиеся ОУ района, отдел 

культуры 

Руководители ОУ 

7. Выпускной вечер в онлайн- режиме  27 июня  Выпускники ОУ района Руководители ОУ 

 

8. Организация участия в дистанционных экскурсиях 

по историческим местам, музеям 

По плану ОУ Учащиеся ОУ Руководители ОУ 

 

9 Туристско- спортивный палаточный лагерь 

«Застава» 

По плану ОУ Учащиеся ОУ Руководители ОУ 

10. Организация мероприятий в рамках акции 

экологической безопасности. 

весь период Учащиеся ОУ 

 

Руководители ОУ 

11. День молодёжи 27 июня Учащиеся ОУ района 

Отдел по работе с молодежью 

Иващенко Е.В. 



12. День борьбы с наркотиками 27 июня Учащиеся ОУ района 

Главный специалист по 

взаимодействию с силовыми 

структурами 

Иващенко Е.В. 

Лукьянов В.А. 

 

13. Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

памяти и скорби. 

Акция «Свеча памяти». 

 

21 – 22 июня 

 

22 июня 

Учащиеся ОУ 

 

Руководители ОУ 

14. Работа консультационного пункта для работников 

лагерей дневного пребывания, площадок 

кратковременного пребывания, лагеря «Застава» 

Весь период Воспитатели, вожатые лагерей 

отдыха 

Веркаш Т.И. 

Долгова Г.В. 

 

 

15. Организация работ площадок кратковременного 

пребывания 

По плану Учащиеся ОУ района Суханова С.А. 

Руководители ОУ 

16. Проведения мероприятий на базе центральной 

библиотеки 

По плану работы 

библиотеки  

Учащиеся ОУ района 

ЦРБ 

Савич Е.А. 

Руководители ОУ 

17. Проведение операции «Подросток», «Внимание 

дети» 

По графику Учащиеся ОУ района Санькова Е.С. 

Иващенко Е.В. 

Руководители ОУ 

18. Проведение  мероприятий, посвященных 

празднованию Дня семьи, любви и верности 

8 июля Учащиеся ОУ 

Отдел культуры 

Руководители ОУ 

19. Проведение мероприятий, посвященных Дню отца 20 июня Учащиеся ОУ Руководители ОУ 

20. Онлайн – олимпиада по правилам дорожного 

движения «Каникулы без ДТП» 

 с 20 июня  Учащиеся ОУ Веркаш Т.И. 

Руководители ОУ 

21. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

ребенка 

9 августа Учащиеся ОУ Руководители ОУ 

Веркаш Т.И. 

22. Бригады труда по работе на пришкольных участках, 

по ремонту школы 

август ОУ района 

 

Иващенко Е.В. 

Руководители ОУ 

23. День государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа Учащиеся ОУ 

Отдел культуры 

Руководители ОУ 

Иващенко Е.В. 

Кукушина О.М. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Областные конкурсы для организаторов летнего 

отдыха 

Июль- август ОУ района Иващенко Е.В. 

 

25. Организация участия в профильных сменах ОЗШ 

«Созвездие», «Информашка» и других. 

Июнь- август ОУ района Веркаш Т.И. 

Иващенко Е.В. 

26. Участие учащихся района в областных конкурсах и 

соревнованиях 

По графику ОУ района 

ДТ 

ДЮСШ 

Иващенко Е.В. 

Долгова Г.В. 

Веркаш Т.И. 



Районный план «Полезные каникулы» 

Координатор: МБУ ДО «Дом творчества Илекского района» 
Неделя туризма  и краеведения с 1- 7 июня  

«Хочешь научиться вязать узлы, собирать палатку, ходить в походы, тогда это для тебя». 

 

Название он-лайн мастер - класса   

 

Адрес размещения информации о мастер -  классе 

 

Возраст обучающихся   10-12 лет 

История и туристские возможности 

Илекского р-на для путешествий. 

https://my.mail.ru/mail/skitsan/video/_myvideo/128.html 

Питание в походе. https://www.youtube.com/watch?v=i6PzwsMrcIc 

 

Возраст обучающихся    10-14 ЛЕТ 

Личное снаряжение в походе. https://youtu.be/de2KtgWeRtc 

Особенности личного снаряжения. https://youtu.be/-R76qNYGNOo 

Рюкзаки. Выбор рюкзака. 

Подгоняем рюкзак по спине. 

Правильная укладка рюкзака. 

https://youtu.be/UxZ-sNFQ9Hs 

Возраст обучающихся    13-14 ЛЕТ 

Ориентирование  по карте и 

компасу. 

https://www.youtube.com/watch?v=BIU7ITclLts 

Как правильно укладывать рюкзак. https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU 

Как выжить в лесу, если 

заблудился. 

https://www.youtube.com/watch?v=U8yNxNMm6OA 

Возраст обучающихся   15-17 ЛЕТ 

https://my.mail.ru/mail/skitsan/video/_myvideo/128.html
https://www.youtube.com/watch?v=i6PzwsMrcIc
https://youtu.be/de2KtgWeRtc
https://youtu.be/-R76qNYGNOo
https://youtu.be/UxZ-sNFQ9Hs
https://www.youtube.com/watch?v=BIU7ITclLts
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU
https://www.youtube.com/watch?v=U8yNxNMm6OA


Техника безопасности в походе. https://www.youtube.com/watch?v=HSV-jbhTxxM 

Упражнения для развития 

моторики при работе с личным 

техническим снаряжением в 

спортивном туризме. 

https://youtu.be/0X52VjxBvuw 

Если заблудился в лесу. https://www.youtube.com/watch?v=U8yNxNMm6OA 

Конкурс рисунков и фотографий по 

туризму и краеведению. 

Фото ждем по электронной почте   Ilek22@yandex.ru           

(Ф.И. лет, школа) 

2 Июня – День здорового питания. 

Возраст обучающихся   7-10 лет 

 

Уроки тётушки Совы  

1.Осторожности. 

 

 

 

 

2. Сладкоежка. 

 

 

 

3.О пользе мёда. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4241569491109238777&text=видео%20тетушк

и%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-

yp-93&redircnt=1590140238.1  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13875151600338747506&text=видео%20тетуш

ки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-

yp-93&redircnt=1590141892.1  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2206930563530929214&text=видео%20тетушк

и%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-

yp-93&redircnt=1590141984.1  

https://www.youtube.com/watch?v=HSV-jbhTxxM
https://youtu.be/0X52VjxBvuw
https://www.youtube.com/watch?v=U8yNxNMm6OA
mailto:Ilek22@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4241569491109238777&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590140238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4241569491109238777&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590140238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4241569491109238777&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590140238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4241569491109238777&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590140238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13875151600338747506&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141892.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13875151600338747506&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141892.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13875151600338747506&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141892.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13875151600338747506&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141892.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2206930563530929214&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141984.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2206930563530929214&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141984.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2206930563530929214&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141984.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2206930563530929214&text=видео%20тетушки%20совы%20здорового%20питания%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590140221257258-1419093597629763842800328-production-app-host-man-web-yp-93&redircnt=1590141984.1


 

5 Июня  День эколога 
Короткометражный фильм 

«Улыбка природы», «Берегите 

природу!» 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17437320288721238394&text=видео+для+де

тей+ко+дню+эколога  

 

6 июня  День рождения Пушкина 

Возраст обучающихся   7-10 лет 

1. «Пушкин А.С.» биография для 

детей. «Пушкин самое главное» 

мультик для детей 

 https://ok.ru/video/1482601533776  

 

Возраст обучающихся   10 -15 лет 

2. Сказки Пушкина. Сборник 

советских мультфильмов . 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6530214311435451653&text=детям%20про%20пу

шкина%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590427722423082-

1539214435331876814400208-production-app-host-man-web-yp-

188&redircnt=1590427738.1  

 

Неделя профориентации: «Путешествие в мир профессий» 
с 8-14 июня 

 

Возрастная категория 7-12 лет 

Мультфильм «Учим профессии» https://ok.ru/video/1084846248348  

Мультфильм «Виды профессий 

для детей» 

https://ok.ru/video/1751040527009  

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-124
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17437320288721238394&text=видео+для+детей+ко+дню+эколога
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17437320288721238394&text=видео+для+детей+ко+дню+эколога
https://ok.ru/video/1482601533776
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6530214311435451653&text=детям%20про%20пушкина%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590427722423082-1539214435331876814400208-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1590427738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6530214311435451653&text=детям%20про%20пушкина%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590427722423082-1539214435331876814400208-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1590427738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6530214311435451653&text=детям%20про%20пушкина%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590427722423082-1539214435331876814400208-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1590427738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6530214311435451653&text=детям%20про%20пушкина%20мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1590427722423082-1539214435331876814400208-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1590427738.1
https://ok.ru/video/1084846248348
https://ok.ru/video/1751040527009


Мультфильм «Профессия 

ветеринар» 

Мультсериал «Калейдоскоп 

профессий» 

https://www.youtube.com/embed/aQfOy8KX10E?list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-

_WAApI696b5RO7N  

 

Мультфильм «Профессия 

строитель» 

Мультсериал «Калейдоскоп 

профессий» 

https://www.youtube.com/embed/hkpMtYyCwr8?list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-

_WAApI696b5RO7N  

Возрастная категория 15 -17 лет 

Кем мне стать? «Хочу-могу-

надо» 

https://www.youtube.com/embed/yYuX1foqX_o?list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVusghQ-

qam9  

Квест-игра «Выбор профессии» https://sites.google.com/view/questinform/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5-1 

Видеофильм «Есть такая 

профессия. Повар». 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/99101/video_id/99101/viewtype/picture/ 

Видеофильм «Есть такая 

профессия. Фармацевт». 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/1152214/video_id/1107272/viewtype/pic

ture/ 

Видеофильм «Есть такая 

профессия. Телефонист». 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/93722/video_id/93722/viewtype/picture/  

Профессии будущего. цифровой-урок.рф 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

Обратная связь   Ilek22@yandex.ru  

(Ф.И. лет, школа) 

12 июня — День России 

(Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

https://www.youtube.com/embed/aQfOy8KX10E?list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/embed/aQfOy8KX10E?list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/embed/hkpMtYyCwr8?list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/embed/hkpMtYyCwr8?list=PLfZgzqsQWFx_oPXWC-_WAApI696b5RO7N
https://www.youtube.com/embed/yYuX1foqX_o?list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVusghQ-qam9
https://www.youtube.com/embed/yYuX1foqX_o?list=PLfZgzqsQWFx_vZEQVYZc9hVusghQ-qam9
https://sites.google.com/view/questinform/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1
https://sites.google.com/view/questinform/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1
https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/99101/video_id/99101/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/1152214/video_id/1107272/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/1152214/video_id/1107272/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/93722/video_id/93722/viewtype/picture/
http://цифровой-урок.рф/
mailto:Ilek22@yandex.ru


Возрастная категория 7-10 лет 

Поделки на День России своими 

руками для детей 

https://zen.yandex.ru/media/33podelki/-podelki-na-den-rossii-svoimi-rukami-dlia-detei-

5cf22a48df592300ae6250dc  

Возрастная категория 7-15 лет 

«Я расскажу вам о России!» 

«Мультфильм про Россию для 

детей» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432682109377201332&text=детям+видео+день+р

оссии+12+июня&path=wizard&parent-reqid=1590428269800367-

71929861723413896300244-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1590428279.1  

Возрастная категория 15 -17 лет 

Тест День России. Пройти 

онлайн. 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii  

 

«Неделя безопасности» 
С 15-21 июня 

 

Возрастная категория 7-16 лет   

Правила поведения в быту https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=hYPfCTFVoRU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=lm068QzV4wY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI 

https://www.youtube.com/watch?v=8mCfBJDUa_I 

Квест-игры https://learningapps.org/3391444 

http://quest.school15yi.ru/?page_id=40 

http://www.openclass.ru/node/447288 

https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/657-scenarii/18784.html 

http://doshkolnik.ru/obzh/24679-kvestigra-moiy-bezopasnyiy-mir.html 

https://zen.yandex.ru/media/33podelki/-podelki-na-den-rossii-svoimi-rukami-dlia-detei-5cf22a48df592300ae6250dc
https://zen.yandex.ru/media/33podelki/-podelki-na-den-rossii-svoimi-rukami-dlia-detei-5cf22a48df592300ae6250dc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432682109377201332&text=детям+видео+день+россии+12+июня&path=wizard&parent-reqid=1590428269800367-71929861723413896300244-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1590428279.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432682109377201332&text=детям+видео+день+россии+12+июня&path=wizard&parent-reqid=1590428269800367-71929861723413896300244-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1590428279.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432682109377201332&text=детям+видео+день+россии+12+июня&path=wizard&parent-reqid=1590428269800367-71929861723413896300244-production-app-host-sas-web-yp-169&redircnt=1590428279.1
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossii
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=hYPfCTFVoRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=lm068QzV4wY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI
https://www.youtube.com/watch?v=8mCfBJDUa_I
https://learningapps.org/3391444
http://quest.school15yi.ru/?page_id=40
http://www.openclass.ru/node/447288
https://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/657-scenarii/18784.html
http://doshkolnik.ru/obzh/24679-kvestigra-moiy-bezopasnyiy-mir.html


Правила поведения в лесу https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NPZ_1ctNiTU 

https://www.youtube.com/watch?v=Gf-7jgB5FTs 

Правила поведения на воде https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc 

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY 

https://www.youtube.com/watch?v=Amx4LM3Acyc 

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

Правила поведения на дороге https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY 

https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI 

https://www.youtube.com/watch?v=QmpIvOcdX9Y 

Правила поведения при пожаре https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3b6OwEMNJk 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

Квест-игры https://www.sites.google.com/site/vebkvestzurnaltvoeezdorove/zadania/razdel-bezopasnost 

https://ekorotkova.wixsite.com/ecology 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Правила безопасности» 

Обратная связь  Ilek22@yandex.ru  

(Ф.И. лет, школа) 

 

21 июня — 110 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971) 

                                                                                 

Возрастная категория 7-10лет 

https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=NPZ_1ctNiTU
https://www.youtube.com/watch?v=Gf-7jgB5FTs
https://www.youtube.com/watch?v=V6kpDj7nrnc
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=Amx4LM3Acyc
https://www.youtube.com/watch?v=DrzvULNeBOg
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI
https://www.youtube.com/watch?v=QmpIvOcdX9Y
https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs
https://www.youtube.com/watch?v=Z3b6OwEMNJk
https://www.youtube.com/watch?v=PTGWXaSqhcQ
https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
https://www.sites.google.com/site/vebkvestzurnaltvoeezdorove/zadania/razdel-bezopasnost
https://ekorotkova.wixsite.com/ecology
mailto:Ilek22@yandex.ru


Видеоурок  Александр 

Трифонович Твардовский  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628407091034873033&text=Александра%20Трифо

новича%20Твардовского%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1590429677989243-1046616859439750565403060-production-app-host-man-web-yp-

275&redircnt=1590429687.1                                                          

 

Возрастная категория 10 - 17лет   

 Видеоурок по русской 

литературе "А. Т. Твардовский" 

https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w  

 

 

 Возрастная категория 12 - 18лет   

«Регистрация на сайте рдш.рф» https://www.youtube.com/watch?v=1ZXpBH60CsA 

 

Зачем моему ребенку вступать в 

РДШ? 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ0XaLcd9b8 

 

Российское движение 

школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=tf-a9N0wOmE 

 

РДШ: итоги за 3 года 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uucx65VbH54 

 

Гимн РДШ - Нас не удержать https://www.youtube.com/watch?v=J9bVGtPSUU8 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628407091034873033&text=Александра%20Трифоновича%20Твардовского%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590429677989243-1046616859439750565403060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590429687.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628407091034873033&text=Александра%20Трифоновича%20Твардовского%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590429677989243-1046616859439750565403060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590429687.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628407091034873033&text=Александра%20Трифоновича%20Твардовского%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590429677989243-1046616859439750565403060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590429687.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628407091034873033&text=Александра%20Трифоновича%20Твардовского%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590429677989243-1046616859439750565403060-production-app-host-man-web-yp-275&redircnt=1590429687.1
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
https://www.youtube.com/watch?v=1ZXpBH60CsA
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0XaLcd9b8
https://www.youtube.com/watch?v=tf-a9N0wOmE
https://www.youtube.com/watch?v=Uucx65VbH54
https://www.youtube.com/watch?v=J9bVGtPSUU8


Неделя творчества «Мы рисуем и поём, очень весело живём» 
22- 30 июня 

 

Возрастная категория 7 - 8 лет   

 

 Рисуем.  Лес https://youtu.be/N-muEIA0PPE 

Рисуем . Домик у реки https://youtu.be/xG3LVmx-0RM 

 Рисуем  Тоскана https://youtu.be/1Oa31v4F7zI 

Рисуем. Ночной Париж https://youtu.be/J7F1d1kQa9k 

 Рисуем. Маяк https://youtu.be/mIgl0tczFms 

Рисуем. Рыжий кот https://youtu.be/c6W-JNKY6ss 

Вокальные распевки watch?v=TS3gulq7SNk 

Работа над дикцией в вокале https://youtu.be/iyvxkbtOmk4 

Музыкальная викторина https://ok.ru/video/1638751015305 

 

Танцевальный марафон https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=46c1ccbd67ad6

b5ea20d5becf4d9452d 

«Поделки из носочков»  мастер-

класс по шитью. 

https://www.youtube.com/watch?v=wN5Aj2SQq6M 

 

 Поделка «Мороженое» https://www.youtube.com/watch?v=TF5geLhNvA8 

 

Выжигание контура  и покраска 

рисунка «Птичка на веточке» в 

технике пирография. 

https://youtu.be/ADoVDRQmXmU                                                                  

Возрастная категория 7 - 10лет 

 

Копилка «Черепашка» https://www.youtube.com/watch?v=kcbvZqzeos0 

https://youtu.be/N-muEIA0PPE
https://youtu.be/xG3LVmx-0RM
https://youtu.be/1Oa31v4F7zI
https://youtu.be/J7F1d1kQa9k
https://youtu.be/mIgl0tczFms
https://youtu.be/c6W-JNKY6ss
https://www.youtube.com/watch?v=TS3gulq7SNk
https://youtu.be/iyvxkbtOmk4
https://ok.ru/video/1638751015305
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=46c1ccbd67ad6b5ea20d5becf4d9452d
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=46c1ccbd67ad6b5ea20d5becf4d9452d
https://www.youtube.com/watch?v=wN5Aj2SQq6M
https://www.youtube.com/watch?v=TF5geLhNvA8
https://youtu.be/ADoVDRQmXmU
https://www.youtube.com/watch?v=kcbvZqzeos0


 Игрушка «Воздушный змей» https://www.youtube.com/watch?v=emncsX1QfC4 

 

 

Возрастная категория 9 - 10лет   

 

Выжигание контура и элементов 

рисунка «Космос» в технике 

пирография. 

https://youtu.be/d5-NvfE6sNo  

Выжигание контура  рисунка и 

элементов «Совушка  на суку» в 

технике пирография. 

https://youtu.be/pTrKIlBuFRQ  

https 

Выжигание контура  рисунка 

«Лошадка» в технике пирография. 

https://youtu.be/ulHYdHgoVD8  

Выжигание контура  рисунка 

«Дельфинчик» в технике 

пирография. 

https://youtu.be/z-TMoaoxt2c  

 

 

 

Классический танец. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6439490831775455537&path=wizard&text=%D0%

BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%

D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9  

 

Возрастная категория 10-11  лет 

 

12 чудесных техник рисования https://yandex.ru/efir?stream_id=44609944b64abc239142f9b733d89635&from_block=logo_p

artner_player 

«Плетение браслета»  https://www.youtube.com/watch?time_continue=570&v=gsY7zcKbqtA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=emncsX1QfC4
https://youtu.be/d5-NvfE6sNo
https://youtu.be/pTrKIlBuFRQ
https://youtu.be/ulHYdHgoVD8
https://youtu.be/z-TMoaoxt2c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6439490831775455537&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6439490831775455537&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6439490831775455537&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6439490831775455537&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6439490831775455537&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/efir?stream_id=44609944b64abc239142f9b733d89635&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44609944b64abc239142f9b733d89635&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?time_continue=570&v=gsY7zcKbqtA&feature=emb_logo


мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Открытка «Водопад» https://www.youtube.com/watch?v=1n_NuhCXoEk  

 

Возрастная категория 11-12  лет 

Народно-сценический танец. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124499983329669483&p=1&path=wizard&text=

%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D

0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0

%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

Партерная гимнастика. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133

-1819011568105734108000110-vla1-

2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D

1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0

%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%

B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8

1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B

5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

 

Возрастная категория 7-15  лет 

 

Мастер-класс по эстрадному 

вокалу 

›watch?v=RW2aOBnRY58 

Как  сделать голос ярче и звонче? 

(резонаторы) 

https://youtu.be/rcHo8nJBeJ0 

 

Упражнения на дыхание https://youtu.be/o0gObvsuUOI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1n_NuhCXoEk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124499983329669483&p=1&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124499983329669483&p=1&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124499983329669483&p=1&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124499983329669483&p=1&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124499983329669483&p=1&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17172931197514461327&reqid=1590054954859133-1819011568105734108000110-vla1-2363&suggest_reqid=559044425157824242986371468804133&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=RW2aOBnRY58
https://youtu.be/rcHo8nJBeJ0
https://youtu.be/o0gObvsuUOI


 

 Возрастная категория 11-15  лет 

 

Современная хореография. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9471825887622963914&parent-

reqid=1590054454857542-301563348675320243100292-production-app-host-vla-web-yp-

82&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80

%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%

D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

Русский народный танец. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121699190127337526&p=1&suggest_reqid=559044

425157824242988005005568703&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D

1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D

0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%

B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

Игрушка «Милый котёнок». https://www.youtube.com/watch?v=bxkau1StuzM 

Движения животных . 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zmvh8lxWM40&list=PLQ-
TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=25 
 

Сценическая речь. Уроки. 

Развитие дыхания. 
https://www.youtube.com/watch?v=oT4vJ1izrQo&list=PLQ-
TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=5 
 

Артикуляция. Лучшее упражнение 

для дикции. Постановка голоса. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24  
 

 

Возрастная категория 12-18  лет 

 

Мастер класс по социальному https://www.youtube.com/watch?v=RAHs2WOcHCw 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9471825887622963914&parent-reqid=1590054454857542-301563348675320243100292-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9471825887622963914&parent-reqid=1590054454857542-301563348675320243100292-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9471825887622963914&parent-reqid=1590054454857542-301563348675320243100292-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9471825887622963914&parent-reqid=1590054454857542-301563348675320243100292-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9471825887622963914&parent-reqid=1590054454857542-301563348675320243100292-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9471825887622963914&parent-reqid=1590054454857542-301563348675320243100292-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121699190127337526&p=1&suggest_reqid=559044425157824242988005005568703&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121699190127337526&p=1&suggest_reqid=559044425157824242988005005568703&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121699190127337526&p=1&suggest_reqid=559044425157824242988005005568703&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121699190127337526&p=1&suggest_reqid=559044425157824242988005005568703&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121699190127337526&p=1&suggest_reqid=559044425157824242988005005568703&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=bxkau1StuzM
https://www.youtube.com/watch?v=zmvh8lxWM40&list=PLQ-TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=zmvh8lxWM40&list=PLQ-TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=oT4vJ1izrQo&list=PLQ-TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=oT4vJ1izrQo&list=PLQ-TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
https://www.youtube.com/watch?v=RAHs2WOcHCw


проектированию  

 Мастер-класс для волонтёров: 

«Психологическая игра 

ЛЕПЁШКА» 

https://www.youtube.com/watch?v=mvn8weOhoNs 

 

Мастер - класс для волонтера 

«Разработка сценария для 

детского праздника» 

https://www.youtube.com/watch?v=hgvnXk3mau4 

 

Мастер-класс «Как воспитать в 

себе лидера» 

https://www.youtube.com/watch?v=u5pdVk9c5PE 

 

Мастер-класс Видеоурок 

флешмоба/ танца «11 простых 

правил для твоей безопасности» 

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

 

 

Вперед в прошлое. Как начинался 

русский театр ? 

Корней Чуковский «Бармалей» 
Открытый урок театральной 

студии «Театральный микс» 

https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/ 
 

 

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

Сценическая речь. Работа над 

голосом. Артикуляционная 

разминка. 

https://www.youtube.com/watch?v=O7EagMYprUg&list=PLQ-
TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=7 
 

Год памяти и славы. 

с 22 июня по 30 июня 

https://www.youtube.com/watch?v=mvn8weOhoNs
https://www.youtube.com/watch?v=hgvnXk3mau4
https://www.youtube.com/watch?v=u5pdVk9c5PE
https://www.youtube.com/watch?v=hantkqMuZWc
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://www.youtube.com/watch?v=NBSNMhONCas
https://www.youtube.com/watch?v=O7EagMYprUg&list=PLQ-TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=O7EagMYprUg&list=PLQ-TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKbGN&index=7


22 июня — День памяти и 

скорби (Учреждён указом 

Президента в 1996 г. в честь 

памяти защитников Отечества и 

начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=B8XN7VzATPs  

 

 

Видео. Начало войны 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356045963335842631&text=видео%2022%20

июня%20день%20памяти%20и%20скорби%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1590430442335043-467183479591091126300122-production-app-host-man-web-

yp-304&redircnt=1590430594.1  
 

День памяти и скорби  https://www.kp.ru/putevoditel/istoria/den-pamyati-i-skorbi/  

 

 

Акция «Свеча памяти»   

 Зажги свечу на окне 

 

 

Акция «Свеча памяти»   

- это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне 

Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни 

зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. и всех павших в боях за Родину 

Обратная связь Ilek22@yandex.ru  

(Ф.И. лет, школа) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8XN7VzATPs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356045963335842631&text=видео%2022%20июня%20день%20памяти%20и%20скорби%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590430442335043-467183479591091126300122-production-app-host-man-web-yp-304&redircnt=1590430594.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356045963335842631&text=видео%2022%20июня%20день%20памяти%20и%20скорби%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590430442335043-467183479591091126300122-production-app-host-man-web-yp-304&redircnt=1590430594.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356045963335842631&text=видео%2022%20июня%20день%20памяти%20и%20скорби%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590430442335043-467183479591091126300122-production-app-host-man-web-yp-304&redircnt=1590430594.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7356045963335842631&text=видео%2022%20июня%20день%20памяти%20и%20скорби%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590430442335043-467183479591091126300122-production-app-host-man-web-yp-304&redircnt=1590430594.1
https://www.kp.ru/putevoditel/istoria/den-pamyati-i-skorbi/
mailto:Ilek22@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


