
Расписание онлайн - мероприятий  
«Лето на отлично!» 

9 июня  
День спорта. Футбол лучшая игра с мячом! 

 Время Занятие  Ресурс 

 
8:30 

Интерактивная 
зарядка 

 

Привести мышцы в тонус и зарядиться позитивным настроением вам поможет 
зарядка. 

Делаем зарядку с ведущими спортсменами СПАРТАКА 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hyp7eGhQeR0 

 

9:00 

Рубрика  
МЫ ПОМНИМ 

Акция 

" Читаем детям о 
Победе" 

Принять участие очень легко. Тебе нужно просто  зайти на сайт школы и прослушать 
как учителя ГБОУ СОШ пос. Кинельский рассказывают в нескольких видео роликах 

о событиях предшествующих Параду Победы 24 июня 1945года на Красной площади. 
http://kinelschool.ucoz.ru/ 

 

Завтрак 10.00 
 

10:40 

Рубрика "Узнавай-ка" 
Самые интересные 
факты про футбол 

Узнавать что-то новое и интересное всегда полезно! 
 В сегодняшнем видео речь пойдет о самой зрелищной и популярной игре в 

мире - Футбол. А именно: 146 голов за матч, музей Криштиану Роналду, Пеле и 
Месут Озил, чемпионат мира в Катаре, парашютист на футбольном поле и еще 

многое другое! Приятного просмотра! Играйте в футбол! 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uqJ-FtX9aFY 

 

11:00 

Рубрика 
#АВамСлабо_63 

Давайте на День защиты детей 2020 в Самаре создадим свою детскую книгу 
рекордов! Кто умеет дольше всех отбивать мяч, решать задачи на скорость, 

писать одновременно левой и правой рукой, делать шпагат или колесо, 
зажигательно танцевать и многое другое, записывайте свои таланты на видео и 

загружайте пост в соцсети с хештегом #АВамСлабо_63 

Популярные социальные 
сети 

Обед 13:00 
 

13:30 

После обеда 
предлагаем 

посмотреть спектакль 
Фильм  

ПЕЛЕ-рождение 
легенды 

Биографическая драма расскажет о закулисье спорта, в частности о жизни 
величайшего игрока в истории футбола — Пеле. Зрители станут свидетелями 
непростой жизни бразильской легенды спорта. Сколько преград тому удалось 
преодолеть на своем пути, чтобы добиться мировой популярности? Это сейчас 
он демонстрирует невероятные профессиональные достижения и вдобавок ко 

всему не забывает о благородных делах, но раньше все было по-другому. С 
ранних лет Пеле жаждал получить признание, неустанно шел к своей мечте, 

преодолевая препятствия, тем самым закаляя свой характер.  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=qgWkkarg6DI 

 

15:00 

Принять участие в 
челлендже  

#сфутболомпожизни 
 
 

Играем вместе без преград. Продемонстрируй свои способности с мячом и 
передай его следующему, не забывай подписывать и ставить 

#cфутболомпожизни Социальная сеть Вконтакте 
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