
 Утверждаю: 



5 5 
июня 

         День 
 А.С. Пушкина 

Онлайн-викторина по сказкам А.С. Пушкина 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina 

Просмотр мультфильма «Сказка о царе Салтане» 

https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk 

1-7 

6 

8 
июня 

День музеев Эрмитаж  https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 

Екатерининский дворец https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM 
Музеи Нью-Йорка, Национальный музей в Кракове,  

Третьяковская галерея 

1-7 

7 9 

июня 

Международн-
ый 

день друзей 

Уроки тётушки Совы «Цвет дружбы» 

https://www.youtube.com/watch?v=MyRdEUs99oY, 

«Кораблик» https://www.youtube.com/watch?v=-KLL3v_fWAk, 

Правила дружбы https://www.youtube.com/watch?v=31Yz3WbkSrg, 

«Дружба – чудесное слово» видеоурок  https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

1-7 

8 10 

июня 

День 
мультфильмов 

https://www.ivi.ru/collections/cartoons-based-on-poems 

Мультфильм «Боцман и попугай» 

https://www.youtube.com/watch?v=imYtRYxEbDM, 

Подборки мультфильмов https://kadikama.ru/sovetskie/, 

Музей «Союзмультфильм» 

https://www.youtube.com/watch?v=GJwV1OaiC28&feature=emb_logo 

1-7 

9 11 

июня 

День 
мороженого 

Мастер – класс «Вкусное мороженое с ягодами» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10335091, 

Экскурсия на фабрику по производству мороженого 

https://online.m24.ru/materials/68, 

1-7 

10 12 

июня 

День России Собери мозаику «Флаг России» http://www.game-game.com.ua/83188/, 

Конкурс  рисунков «Флаг России»* 

Видео « История флага России» https://www.youtube.com/watch?v=T-Ten18cFsI 

1-7 

11 15 

июня 

День сказки https://tlum.ru/news/lucsie-sovetskie-multfilmy-v-stihah/ 

Виртуальная экскурсия «Сказки и былины» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=iC00qQ1VkxA&fea, 

1-7 
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Сказка «12 месяцев» https://www.youtube.com/watch?v=1cHsqI7X95c 

12 16 

июня 

День шоколада Мастер – класс «Вкусные конфеты» 

«https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10878882374530134588&text, 

Экскурсия на шоколадную фабрику 

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

1-7 

13 17 

июня 

День прогулки Прогулка по водопаду Тобот https://www.culture.ru/vtour/tobot-waterfall/tobot-

waterfall/index-ru.html, 

Виртуальная прогулка «Башкирский Урал» 

«https://www.culture.ru/vtour/bashkirsky_ural/bashkirskiy_ural.html, 

Виртуальная  прогулка по долине реки Бикин 

https://www.culture.ru/vtour/bikin/dolina_reki_bikin.html 

1-7 

14 18 

июня 

День кино «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 

https://www.youtube.com/watch?v=EFQq4c7aozc, 
https://deti-online.com/audioskazki/, 

«Этот негодяй Сидоров»  https://www.youtube.com/watch?v=vUHvOGDfaDU, 
https://papaskazki.ru/ 

1-7 

15 19 

июня 

День Крыма Легенды Крыма. Девичья башня в Судаке. 

https://www.youtube.com/watch?v=VXKPndSuAuA, 

Самые красивые легенды Крыма. Легенда о Медведь-горе (Аю-Даг) 

https://www.youtube.com/watch?v=f08INhOS_ac, 

Виртуальная экскурсия по Крыму «Бахчисарай и его окрестности» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848 

1-7 

16 22 

июня 

День памяти и 
скорби 

Виртуальный музей Победы http://pobeda.poklonnayagora.ru/, 

Виртуальные экскурсии по музеям Министерства Обороны 

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm, 

Виртуальная выставка «Так начиналась война…» http://22june.mil.ru 

1-7 

17 23 

июня 

День изо Рисуем подводный мир 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=0fDeokpMy9s&feature=em

1-7 
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b,  

Мастер-класс «Как нарисовать золотую рыбку» 

https://www.youtube.com/watch?v=aQdbL4jIT10 

18 24 

июня 

День 
развлечений 

Сказка «Илья Муромец» https://www.youtube.com/watch?v=Ua1RxSGDjK0, 
http://www.razvitierebenka.com/2011/02/blog-

post_11.html#.XnmxVx8ueUk, Онлайн-журнал «Школьнику» виртуальные 

экскурсии http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html, Творческая 

мастерская "День отца" 

1-7 

19 25 

июня 

День природы Рисование пейзажа с берёзами  

https://www.youtube.com/watch?v=gBIe9zcvUN0, 

Экологический урок "Сохрани  природу", обучающее видео 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

https://www.youtube.com/watch?v=qklFudr5-Eo 

1-7 

20 26 

июня 

День ЗОЖ Королева Зубная Щетка https://youtu.be/nT-Z5lmhBo4,  

Конкурс  рисунков  "В честь здоровья!", 

 Мойдодыр https://youtu.be/Huu4c6DoZ_4,  

видеоурок «Вредные привычки» 

https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U 

1-7 

21 29 

июня 

День Москвы Виртуальная экскурсия на Красную площадь 

https://www.youtube.com/watch?v=GKo60qPkhJQ,  
Третьяковская галерея, 

 Виртуальная  прогулка по Красной площади 

https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/krasnaya-

ploshchad/ 

1-7 

22 30 

июня 

День разных 
дел 

Мастер класс рисования гуашью «Летний пейзаж» 

https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss,  
Эрмитаж, https://chudo-udo.info/, https://audioskazki-
online.ru/podborki/stihi,  

детские сказки онлайн https://russkaja-skazka.ru/spektakli-skazki 

1-7 
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