
МОУ Меловская основная школа 

Отчёт онлайн-каникулы 

Август 2020 ( 1 неделя с 03.08 по 07.08.2020) 

День/

Дата 

Время Тема публикации Рубрика Формат Аккаунты в социальных сетях, 

рекомендуемые ссылки 

Краткое содержание 

Пн 

03.08 

С 

10.00 

до 

18:00 

1 августа -   

День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне. 

Знакомство с историей 

праздника. 

Просмотр презентации 

«Герои Первой 

мировой войны». 

 

 

 

 

 

Участие в онлайн-

викторине «Первая 

мировая война».   

 

День 

памяти 

российски

х воинов, 

погибших 

в первой 

мировой 

войне 

Тексто-

графичес

кий 

 

https://365calend.ru/holidays/den-

pamyati-rossijskih-voinov-

pogibshih-v-pervoj-mirovoj-

vojne.html 

 

 

ВКонтакте   

Презентация «Герои Первой 

мировой войны» 

https://vk.com/doc21360203_5617

06320?hash=53ecc15626ec434954

&dl=24f40b12a37925b973 

 

Онлайн-викторина «Первая 

мировая война»  

https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-pervaja-mirovaja-vojna 

Этот день был 

посвящён Дню 

памяти российских 

воинов, погибших в 

Первой мировой 

войне. 

Ребята 

познакомились с 

историей праздника. 

Просмотрели 

презентацию «Герои 

Первой мировой 

войны». 

Свои знания 

закрепили и 

проверили, пройдя 

онлайн-тест «Первая 

мировая война». 

ВТ 

04.08 

С 

10.00 

до 

18:00 

2 августа-  День 

железнодорожника    

История праздника 

Рассказ о профессии 

Железнодорожник 

 

Профессия 

Железнодо

рожник 

Тексто-

графичес

кий 

 

 

https://365calend.ru/holidays/den-

zheleznodorozhnika.html 

Рассказ о профессии 

Железнодорожник 

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

=CNDEhWITLrU 

Ребята 

познакомились с 

историей праздника 

День 

железнодорожника, 

с интересными 
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Виртуальная экскурсия 

в Музей железных 

дорог России 

 

https://rzd-

museum.ru/visiting/what-to-do/14 

 

фактами. 

Просмотрели 

видеоролик о 

«Рассказ о 

профессии 

Железнодорожник». 

Совершили 

виртуальную 

экскурсию в Музей 

железных дорог 

России. 
 

Ср. 

05.08. 

С 

10.00 

до 

18:00 

5 августа – 

Международный день 

светофора   

История праздника. 

Видеофильм «Детям о 

светофоре». 

Онлайн-викторина   

«Наш друг светофор» 

 

Мастер –класс по 

изготовлению макета 

светофора в технике 

НТМ. 

 

Междунар

одный 

день 

светофора 

Тексто-

графичес

кий 

 

https://365calend.ru/holidays/mezh

dunarodnyj-den-svetofora.html 

Детям о светофоре   

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

=MphkIKEbxzU 

Онлайн-викторина   Наш друг 

светофор 

https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-nash-drug-svetofor 

 

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

=STnQXhujNG0 

 

Все мероприятия 

были посвящены 

Международному 

дню светофора. 

Ребята 

познакомились с 

историей праздника, 

интересными 

фактами. 

Просмотрели 

видеофильм «Детям 

о светофоре» и 

проверили свои 

знания, приняв 

участие в онлайн-

викторине   «Наш 

друг светофор». 

Посетили мастер –

класс по 
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изготовлению 

макета светофора в 

технике НТМ. 

 

Чт. 

06.08 

 

С 

10.00 

до 

18:00 

6 августа- 

Международный день 

«Врачи мира за мир»  

История праздника. 

Интересные факты.   

 

Информационный час к 

75-летию атомной 

бомбёжки Хиросимы и 

Нагасаки  с 

просмотром 

документального 

фильма «Хиросима и 

Нагасаки – как это 

было на самом деле»  

Документальный 

фильм «История 

бумажного журавлика» 

 

 

Мастер-класс 

«Пошаговая 

инструкция оригами 

журавлик» 

 

Песня «Японский 

журавлик» 

Междунар

одный 

день 

«Врачи 

мира за 

мир» 

Тексто-

графичес

кий 

 

https://365calend.ru/holidays/mezh

dunarodnyj-den-vrachi-mira-za-

mir.html 

 

 

Документальный фильм 

«Хиросима и Нагасаки – как это 

было на самом деле» 

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

=3T_Hi0AcE10 

 

Документальный фильм 

«История бумажного 

журавлика» 

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

=5wxrW7ELIEA 

 

«Журавлик счастья» 

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

=olHrFc8g8VY 

  

 Песня «Японский журавлик» 

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

=gZAABUlPxDQ 

 

Все мероприятия 

были посвящены 

Международному 

«Врачи мира за 

мир». Ребята 

познакомились с 

историей праздника, 

узнав о страшной 

трагедии, которая 

произошла 75 лет 

назад. Просмотрели 

документальные 

фильмы «Хиросима 

и Нагасаки – как это 

было на самом деле» 

и «История 

бумажного 

журавлика». 

Прослушали песню 

«Японский 

журавлик». И 

приняли участие в 

мастер-классе 

«Пошаговая 

инструкция оригами 

журавлик», сделав 

своего Журавлика 
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 счастья. 
 

Пт. 

07.08. 

С 

10.00 

до 

18:00 

7 августа -   

День строителя 

История праздника. 

Интересные факты. 

Строительные 

профессии 

Знакомство с 

профессией строитель. 

Виртуальная экскурсия 

на стройку. 

 

Мастер-класс «Как 

сделать домик для кота 

из картона» 
 

 

 

День 

строителя. 

Тексто-

графичес

кий 

 

 

https://365calend.ru/holidays/den-

stroitelya.html 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия на 

стройку  

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

=JH4hTAeMIV0 

 

 

 

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

=7-qwRXwBzNk 

 

Ребята 

познакомились с 

историей праздника, 

интересными 

фактами. Узнали о 

строительных 

профессиях, 

совершив 

виртуальную 

экскурсию на 

стройку. 

Посетили мастер –

класс «Как сделать 

домик для кота» 

 

  

                               Ответственные за проведение мероприятий:    учитель И.Г.Шестакова, библиотекарь Г.А.Белова 
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