
Расписание Online - мероприятий "Лето на отлично!" 

24 июня  

«Парад Победы 1945 г.» 
 

 

 

 Время Занятие  Ресурс 

 8:30 Интерактивная зарядка 

 

Привести мышцы в тонус и зарядиться позитивным настроением вам поможет 

зарядка. 

Зарядка с чемпионом Мира по спортивной гимнастике 

https://www.youtube.com/watch

?v=VQVW54OIIyE 

 9:00 

Акция. 

"Мы Вам, Спасибо, 

говорим" 

Дети записывают на видео видео-обращение, которое начинается со слов: «Мы 

Вам Спасибо говорим....», а дальше уже произносят слова благодарности (это 

могут быть также стихи, песни), затем этот ролик размещают в социальной сети 

(ВК, Одноклассники, Instagram) на своей странице или странице родителей c 

#МыВамСпособоговорим #ПарадПобеды 

http://kinelschool.ucoz.ru/ 

 

https://vk.com/club191475828 

Завтрак 10.00 

 10:40 Флешмоб 

«Голубь Мира» 
 

Создание специальных зон памяти, в которых каждый житель может 

разместить собранную собственноручно фигурку голубя. Фигурку можно 

сделать дома по инструкции или трафарету, либо собрать на месте при 

помощи волонтеров. Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в 

полет» в интернет-пространство с пожеланием Мира и хештегами 

#ГолубьМира #МирНаЗемле. 

Популярные социальные сети 

 11:00 Акция 

«Я рисую мелом» 
 

Можно сделать рисунок на военную тему, либо по мотивам недавно 

просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги. 
Рисунок размещается на асфальте перед домом, в парке, на мостовой 

и т.д. 

В акции могут принимать участие дошкольные образовательные 

учреждения, создавая коллективное творчество детей. 

Укрась улицы города и выложи фото в соцсети с хештегами 

#ярисуюмелом и #24июня. 
 

Популярные социальные сети 

Обед 13:00 

 
13:30 

Флешмоб 

#Парад Победителей 

Песни и стихи 

 

Популярные социальные сети 

https://www.youtube.com/watch?v=VQVW54OIIyE
https://www.youtube.com/watch?v=VQVW54OIIyE
http://kinelschool.ucoz.ru/
https://vk.com/club191475828


 

Свободный микрофон. 

Исполнение песен времен Великой Отечественной войны и о войне, 

стихов и прозы тех лет и современных авторов о войне. Участники акции 

анонсируют ее на своих страницах в социальных сетях. 

Зрители и слушатели размещают фото и видео выступлений в соцсетях с 

хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

 15:00 Проект  
«Радость Победы» 

 

Россияне вечером 24 июня смогут присоединиться ко всеобщему 
празднованию и передать настроение и радость Победы, используя 

элементы, с которыми праздновали в 45-м наши предки, пропеть 

песни или частушки, исполнить любимые танцы - поддаться порыву 

души. 

Зрители и слушатели размещают фото и видео выступлений в 

социальных сетях с хештегом #РАДОСТЬПОБЕДЫ 
 

Популярные социальные сети 


