
Внеурочная деятельность  с 01 по 30 июня 2020 года 

Мероприятие Классы Ссылка 

Спортивно – оздоровительное направление 
История 

олимпийского 

движения 

1-10 

классы 

https://youtu.be/5WsnRPdg2Jc 

Подвижные игры 

дома 

1-4 

классы 

https://youtu.be/NO0sSEKUbHA  

Интеллектуальная 

викторина по 

физической 

культуре 

1-6 

классы 
https://youtu.be/rZDMI7bUjlM 

Спорт - норма 

жизни – онлайн-

сервисы и 

приложения для 

занятий спортом 

1-10 

классы 

https://norma.sport/about/  

ЗОЖ. Правильное 

питание 

1-10 

классы 
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 
 

Портал по 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-10 

классы 
http://sakla.ru 
 

Духовно - нравственное направление 

Интерактивный 

сайт о 

государственном 

устройстве России 

для детей 

1-6 

классы 

http://kids.kremlin.ru  

Музей-заповедник 

«Сталинградская 

битва» 

1-10 

классы 

https://stalingrad-battle.ru/projects/v-tours/  

Музей Победы 1-10 

классы 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html  

Музеи, которые 

можно посетить, 

не выходя из 

дома Тур по 

музею Великой 

Отечественной 

войны 

1-10 

классы 
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

Всероссийский 

музей 

А.С.Пушкина 

1-10 

классы 
museumpushkin.ru   

«Музей железных 

дорог РОССИИ». 

Видеоэкскурсии 

1-10 

классы 
rzd-museum.ru 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

1-10 

классы 

http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html 

 

Музей 

Купеческого быта 

1-10 

классы 

http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html 

 

Художественный-

историчесикий  

музей 

1-10 

классы 

http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html 
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им.Григорьева 

Смоленский 

собор 

1-10 

классы 

http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/index5.html 

 

Екатерининский 

дворец 

1-10 

классы 

https://tzar.ru/objects/ekaterininsky 

Виртуальная 

экскурсия 360° в 

музей Горгиппия 

1-10 

классы 

https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-

gorgippiya.html 

 

ПЕТЕРГОФ 1-10 

классы 

https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

 

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств имени 

А. С. Пушкина  

1-10 

классы 

http://www.arts-museum.ru/collections/index.php 

 

Русский музей 1-10 

классы 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

 

06.06. День 

памяти А.С 

Пушкина 

«Путешествие по 

сказкам» 

1-10 

классы 
https://skaz-pushkina.com/  

 

12.06. День 

России. 

Стихотворения о 

Родине 

1-10 

классы 
https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/8-stikhi-o-rossii.html 

Познавательная 

игра-экскурсия 

по городам-

героям Великой 

Отечественной 

войны 

1-10 

классы 
https://27272.ru/novosti/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny-d/ 
 

Социальное направление 

Интерактивный 

сайт о 

государственном 

устройстве России 

для детей 

1-6 

классы 

http://kids.kremlin.ru  

Детский сайт 

«Klepa.ru» 

1-6 

классы 

http://klepa.ru/  

Сайт «Президент 

России гражданам 

школьного 

возраста». 

 http://детям.президент.рф/president/  

Смартия - ресурс, 

где ребенок может 

познакомиться с 

профессиями и 

узнать, какие 

умения нужны, 

чтобы стать 

фотографом или 

программистом. 

6-10 

классы 

https://smartia.me/  

Общекультурное направление 

Мариинский театр 1-10 

классы 

https://mariinsky.tv  

Московский театр 1-10 https://sovremennik.ru/chekhov/  
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современник – 

проект «Доктор 

Чехов» 

классы 

Московская 

филармония – 

сказки с оркестром 

1-10 

классы 

https://meloman.ru/videos/playlist/skazki-s-

orkestrom/?fbclid=IwAR2kzCaUiICCp8u8DqArdk9ep8en6jCJcSiETjZ6IDmr2-

93Z8oFnZcMtYI&from_begin=true&page=0  

Государственный 

Московский 

зоопарк – жизнь 

животных в 

режиме онлайн 

1-10 

классы 

https://www.moscowzoo.ru  

Общеинтеллектуальное направление 

Популярный 

детский 

литературно-

художественный 

журнал 

«Мурзилка» 

1-6 

классы 

https://murzilka.org  

Фиксики 1-6 

классы 

http://www.fixiki.ru  

Детское радио – 

занятия и игры для 

детей 

1-10 

классы 

https://www.deti.fm/detskoe  

Детский портал 

«Чудо-Юдо» 

1-5 

классы 

https://chudo-udo.info/  
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