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План мероприятий дистанционного ДОЛ «Дружба»
при МУДО «СЮТ г. Ртищево»
Понедельник

Вторник

Среда

«Happy day»
10.00.-11.00.
«Давайте
познакомимся.
Расскажи мне о себе»
https://infourok.ru/scenar
iy-dnya-znakomstv-vlagere-s-dnevnimprebivaniem-budemznakomi-2186062.html

«Kids club»
10.00.-11.00
«Посвящение в друзья».
https://www.maam.ru/dets
kijsad/druzhba378518.html
https://infourok.ru/konkurs
norazvlekatelnayaprogrammaposvyaschenie-v-zhilci3799323.html

«Счастливый кадр»
10.00.-11.00.
«Дружба начинается с
улыбки»
https://infourok.ru/klassniychas-na-temu-druzhbanachinaetsya-s-ulibkiklass1127255.html

11.00.-12.00.
Час здоровья
https://nsportal.ru/detski
y-sad/zdorovyy-obrazzhizni/2015/06/14/10pravil-bezopasnogo-leta
13.30.-14.30.
Детство – это я и ты.
https://infourok.ru/scenar
ij-prazdnika-detstvo-etomy-s-toboyu-detstvoeto-ya-i-ty-4086313.html

11.00.-12.00.
Час здоровья
https://infourok.ru/viktorin
a-o-zdorovom-obrazezhizni-klassov3986275.html
https://urok.1sept.ru/стать
и/643474/
13.30.-14.30.
«Дружат дети всей
Земли»
Просмотр мультфильма
«Просто так»
https://www.youtube.com
/watch?v=CnVrlP0EtOQ
Мастер – класс Открытка
для друга

https://www.maam.ru/detskijsad
/klasnyi-chas-druzhbanachinaetsja-s-ulybki.html
11.00.-12.00.
Час здоровья.
https://www.youtube.com/watch
?v=StbgfNlsZoE
https://infourok.ru/klassniychas-tema-uhod-za-zubamibesedapraktikum-1534265.html
13.30.-14.30
Флэшмоб «Улыбка»
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1535192571916294883
0&text=губы%20для%

Четверг

Пятница

«Крепкий орешек»
«Семь цветов радуги - Семья»
10.00.-11.00.
10.00.-11.00.
«ЗОЖ: миф или реальность»
«Шпаргалка для родителей»
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya
https://youtu.be/o3p_0ARH3ns
https://youtu.be/wnB9ecs4AVc
rabota/library/2018/03/01/vneklassnoe
11.00.-12.00.
-meropriyatie-zdorovyy-obraz-zhizniЧас здоровья.
eto-mif
https://infourok.ru/kartotekahttps://www.youtube.com/watch?v=L skazok-o-zdorovom-obraze-zhizniF9RbCmJ5PI
4098022.html
11.00.-12.00.
Час здоровья.
13.30.-14.30
https://infourok.ru/kartoteka-skazok-o- Конкурс стихов ко Дню семьи,
zdorovom-obraze-zhizniлюбви и верности
4098022.html
https://ok.ru/video/305716269472
https://youtu.be/Va5GPHQINjo
13.30.-14.30
https://youtu.be/kKКонкурс «Крепкий орешек»
Bs_ytrRE
https://kopilkaurokov.ru/klassnomu
Rukovoditeliu/meropriyatia/ighrova
ia-proghramma-kriepkii-orieshiek

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=1746218580
3257740337&text=губы+д
ля+фото+поделка+своим
и+руками&path=wizard&
parentreqid=15918634366593708891169529403255670005
25-prestable-app-host-sasweb-yp185&redircnt=1591863457
.1
Понедельник

Вторник

Среда

«Творчество без
границ»
10.00.-11.00.
«Твори! Выдумывай!
Пробуй!»
https://youtu.be/FgHZeq
WF1b4
11.00.-12.00.
Час здоровья.
https://infourok.ru/kartot
eka-skazok-o-zdorovomobraze-zhizni4098022.html
13.30.-14.30
Челлендж «Рисование с
закрытыми глазами»

«Творчество без
границ»
10.00.-11.00.
«Твори! Выдумывай!
Пробуй!»
11.00.-12.00.
Час здоровья.
https://infourok.ru/kartotek
a-skazok-o-zdorovomobraze-zhizni4098022.html
13.30.-14.30
Челлендж «Рисование с
закрытыми глазами»

«Летний книжный круиз»
10.00.-11.00.
«Книжное лето»

Понедельник
«Летний miks»
10.00.-11.00.
«Волшебный мир
танца»
11.00.-12.00.
Час здоровья.

https://youtu.be/O8Keqj
O7q7g
Вторник
14 июля
«Зеленый балаган»
10.00.-11.00.
Квест-игра
«Земля наш общий дом»
https://youtu.be/OcSPkhEg
hAg

Четверг

Пятница

«Мы – будущее России»
«Киноралли»
10.00.-11.00.
10.00.-11.00.
«Занятие
«Летнее кино»
https://youtu.be/Kc9DVVMnDFc
с короткой темой- жизнь»
11.00.-12.00.
http://школа11-октябрьск.рф/wp- https://www.maam.ru/detskijsad/igrov
Час здоровья.
content/uploads/2016/06/списокoe-zanjatie-cenosti-zhizni.html
https://infourok.ru/kartotekaлит-ры-3-класс.jpg
skazok-o-zdorovom-obraze-zhizni11.00.-12.00.
11.00.-12.00.
Час здоровья.
4098022.html
Час здоровья.
https://infourok.ru/kartoteka-skazok-o13.30.-14.30
https://infourok.ru/kartotekazdorovom-obraze-zhizniКино-салон
skazok-o-zdorovom-obraze4098022.html
https://co.lordfilm.cx/40854zhizni-4098022.html
vpered.html
13.30.-14.30
13.30.-14.30
Аудиочтение книги
«Лента памяти»
https://youtu.be/jSmzc0aoy3k

Среда

Четверг

Пятница

«Кошкин мир»
10.00.-11.00.
«Тайная жизнь домашних
животных»
Пройдите по ссылке:
https://ok.ru/video/87033776891

«Нас без сомнения ждут
приключения»
10.00.-11.00.
«Кругосветка
https://youtu.be/veDStCcb8ho
https://youtu.be/N_ZxjdLHmq8

«Мы дарим вам свое сердце»
10.00.-11.00.
«Расстаются, друзья!»
11.00.-12.00.
Час здоровья.

https://www.youtube.co
m/watch?v=StbgfNlsZo
E
https://infourok.ru/klassn
iy-chas-tema-uhod-zazubamibesedapraktikum1534265.html
13.30.-14.30
Флэшмоб
«Танцевальный
марафон»
konkyrssut@yandex.ru
Станции юных
техников c пометкой
«Танцевальный
флэшмоб ДОЛ
Дружба».

11.00.-12.00.
Час здоровья.
https://www.youtube.com/
watch?v=StbgfNlsZoE
https://infourok.ru/klassniy
-chas-tema-uhod-zazubami-besedapraktikum1534265.html
13.30.-14.30
Виртуальная экскурсия
«Вокруг меня чудесный
мир»
https://moscowzoo.ru/ani
mals/

11.00.-12.00.
Час здоровья.
https://www.youtube.com/watch
?v=StbgfNlsZoE
https://infourok.ru/klassniychas-tema-uhod-za-zubamibesedapraktikum-1534265.html
13.30.-14.30
Конкурс рисунков
«Мой любимый питомец»
konkyrssut@yandex.ru или в
личные сообщения наших
социальных сетей
https://vk.com/public162421511
https://ok.ru/profile/5760288831
73 с пометкой «Мой
любимый питомец
ДОЛ Дружба».

https://youtu.be/RuYe3qMkiwc
11.00.-12.00.
Час здоровья.
https://www.youtube.com/watch?v=St
bgfNlsZoE
https://infourok.ru/klassniy-chas-temauhod-za-zubami-besedapraktikum1534265.html
13.30.-14.30
Мини-экспедиция
https://www.youtube.com/watch?v=
3gAmLlgT02s

https://www.youtube.com/watch?v
=StbgfNlsZoE
https://infourok.ru/klassniy-chastema-uhod-za-zubamibesedapraktikum-1534265.html
13.30.-14.30
Комильфо-вечер
https://www.wattpad.com/26516
6411-лагерь-от-а-до-я

