
Расписание Online - мероприятий  

«Лето на отлично!» 

12 июня  

День России 
 Время Занятие  Ресурс 

 
8:30 

Интерактивная 

зарядка 

Привести мышцы в тонус и зарядиться позитивным настроением вам 

поможет зарядка. 

https://www.youtube.com/watch

?v=4qqwyEHkseE 

 

9:00 
Выбирай 

мастер-класс 
по душе и 

возможност
ям! 

Мастер Класс  

Брошь на День России 

 

В этом мастер-классе я пошагово покажу, как своими руками сделать 

оригинальную Брошь канзаши на День России (Триколор) 
https://www.youtube.com/watch

?v=pLhlScSPq5g 

 Мастер класс 

Рисунок на День 

России 

Легко и просто! 

Рисуем нетрадиционной техникой рисования Флаг РОССИИ ко дню России. 
https://www.youtube.com/watch

?v=DTcA6_p280k 

 Мастер класс  

Аппликация на День 

России 

Поделка Флаг России  

https://www.youtube.com/watch

?v=gKbhagOxrFk 

Завтрак 10.00 

 

10:40 

Рубрика 

Узнавай-ка! 

 Краткая история 

РОССИЙСКОГО 

ФЛАГА 

Узнавать что-то новое и интересное всегда полезно!  

В этом видео вы узнаете  о вещи, без которой тяжело представить нашу 

страну, а именно о российском флаге. Этот государственный символ не 

всегда был в виде триколора. В этом выпуске мы расскажем, кто его 

придумал, как он менялся, и что означают все его цвета. 

https://www.youtube.com/watch

?v=T-Ten18cFsI   

 

11:00 

Прослушать Книгу 

История России в 

рассказах для детей 

А. Ишимова 

Данная книга поможет вам познакомиться  с историей нашей страны в очень 

простой и понятной форме.  

Известная русская писательница XIX в. в художественной форме кратко 

повествует об отечественной истории со времен древнерусского государства 

до периода правления Александра I включительно. 

. 

https://izibuk.ru/book21023 

Обед 13:00 

 

13:30 

А после обеда самое 

время посмотреть 

мультфильм  

Князь Владимир 

Мультфильм рассказывает невероятную, трогательную и в тоже время 

суровую историю, где невиданная и загадочная древняя Русь, утопающая в 

красках первозданной природы и старинных праздников. Деревянные города 

и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые пиры, шумные 

ярмарки и грандиозные охоты.  

 

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

=UIJXFcjVmcc 
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 15:00 Флешмоб 

"ЯРоссия" 

В преддверии праздника Дня Росси. Мы предлагаем тебе принять участие во 

флешмобе  "ЯРОССИЯ" Твоя задача сделать фото с семьей или одному на 

фоне своего дома, улицы, указателя поселка. И выложить это фото куда.?  

правильно!  в социальную сеть Вконтакте с #ЯРоссия 

Социальная сеть в Вконтакте 

 


